
                
Информация 

о ходе реализации профсоюзной стороной подразделов «Профсоюзы обязуются» Соглашения о социальном 
партнерстве между Администрацией города Томска, Федерацией профсоюзных организаций Томской области, 

работодателями и их объединениями на 2012-2014 годы в 2012 году 
 

№ 
п/
п 

 
Обязательства Соглашения  Итоги исполнения обязательств Соглашения 

Ответственные 
за выполнение 
обязательств 
Соглашения 

 Раздел 1 «Экономическая политика» 
 Подраздел «Профсоюзы обязуются»    
1. 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, 

В отчетном периоде на городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений рассмотрен вопрос о ходе реализации в 2011 
году Стратегии развития города Томска до 2020 г.  

Участие профсоюзов  в мероприятиях по развитию 
отраслей и организаций, как правило, осуществлялось в 
рамках деятельности коллегиальных профсоюзных органов, 
комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений. В основном это было связано с процессами 
реорганизации и перепрофилирования предприятий и 
учреждений.  Подобная работа проводится  большинством 
профсоюзных организаций. Участие работников в 
деятельности органов управления организациями не 
распространено. На уровне предприятий и учреждений, как 
правило, представители первичных профорганизаций 
приглашаются на производственные совещания и заседания 

Членские 
профсоюзные 
организации  



через проведение конкурсов.  советов директоров (правлений) для информирования о 
положении дел в организациях. Профсоюзами оказывается 
содействие в работе по повышению качества продукции, 
производительности труда, укреплению дисциплины и 
ответственности каждого работника за исполнение 
трудовых обязанностей. Информации о содействии 
изобретательской и рационализаторской деятельности 
работников не поступало. В целях повышения престижа 
рабочих профессий в организациях области при активном 
участии профсоюзов проводятся конкурсы 
профессионального мастерства в здравоохранении, 
жизнеобеспечении, связи и т.д. 

Подготовлены предложения в план работы 
трехсторонней комиссии на 2012 г. по рассматриваемым 
обязательствам раздела. В ходе обучения профактива 
рекомендуется при подготовке проектов профсоюзных 
документов, включающих вопросы социально-трудовых 
отношений предусматривать в них положения по 
вовлечению работников в процессы управления 
организациями, учету мероприятий Стратегии развития 
города Томска до 2020 г., при принятии стратегий и 
программ развития организаций и т.д.  

отдел 
социально-
трудовых 
отношений 
аппарата ФПО 
ТО 

 Раздел 2 «Развитие рынка труда  
и содействие занятости населения» 

 «Профсоюзы обязуются»   
2. 2.25. Осуществлять контроль за 

соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, 

Защита прав работников по вопросам занятости 
проводится правовыми инспекторами Федерации и 
профсоюзными комитетами организаций.  

Членские 
профсоюзные 
организации  



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. 

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

2.28.Содействовать организации 
деятельности комиссий по трудовым 
спорам 

В рамках своей компетенции членские организации 
активно работали совместно со сторонами соцпартнерства 
по реализации областных программ и городских 
мероприятий  занятости населения на городском уровне и в 
организациях. 

В отдел социально-трудовых отношений в 2012 г. 
обращалось 424 члена профсоюзов, работающих в 
организациях и учреждениях г.Томска, в т.ч. 163 работника 
(38,4%) – по вопросам заключения коллективных договоров 
и предоставления дополнительных к законодательству о 
труде льгот и гарантий, 201 работник (47,4%) – по вопросам 
оплаты труда и премирования, 32 работника (7,5%) по 
вопросам занятости, режима рабочего времени и 
предоставления отпусков, в т.ч. за вредные условия труда и 
за ненормируемый рабочий день. 

Правовым отделом Федерации осуществляется 
постоянный контроль за соблюдением на предприятиях и в 
организациях норм Трудового кодекса РФ, иных 
законодательных и нормативных правовых актов в сфере 
труда. Так, в 2012 году было проведено 9 проверок 
предприятий и организаций г.Томска, выявлено 77 
нарушений законодательства о труде, работодателям выдано 
9 представлений. Их реализация находится на контроле в 
отделе. 

правовой отдел 
аппарата  
ФПО ТО 

С целью осуществления контроля за соблюдением в 
организациях трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, заведующая 
юридической консультацией посещает организации и 

юридическая 
консультация 
аппарата ФПО 
ТО 



оказывает помощь в кадровом делопроизводстве. Так, в 
2012 году была оказана в г.Томске помощь работникам 
кадровых служб ФПО ТО, Учреждения «Административно-
хозяйственное управление ФПО ТО. 

3. 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. 

Профсоюзные организации инициируют включение в 
коллективные договоры мероприятий по сохранению и 
увеличению числа рабочих мест, развитию 
внутрипроизводственного обучения персонала, повышению 
квалификации. В значительной части коллективных 
договоров прописаны дополнительные льготы и гарантии 
работникам при сокращении численности работников; 
установлены критерии массового  увольнения; обязанность 
работодателя применения при сокращении, в первую 
очередь, сокращать вакантные должности, специальности, 
отказ от совместителей и др. 

Членские 
профсоюзные 
организации  

Предусмотренные названным обязательством меры 
включены в Макет коллективного договора, разработанного 
ФПО ТО и направленного в членские профорганизации. В 
ходе конкурсов на лучший коллективный договор в 
отраслях и ФПО ТО учитывается наличие указанных 
положений при определении победителей.  

отдел 
социально-
трудовых 
отношений 
аппарата ФПО 
ТО 

 Раздел 3 «Оплата труда, доходы и уровень жизни населения» 
 «Профсоюзы обязуются»   
4. 3.20. Осуществлять контроль за 

выполнением работодателями 
Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате в 
Томской области. 

Подписано Региональное соглашение о минимальной 
заработной плате в Томской области на 2012 год. 

Во всех действующих соглашениях и коллективных 
договорах имеются разделы по оплате труда. В правовых 
актах предусмотрены обязательства по начислению и 

Членские 
профсоюзные 
организации  



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. 

 3.24. 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. 

своевременной выплате зарплаты работникам, в 
большинстве установлен порядок оплата нерабочих 
праздничных дней сдельщикам и повременщикам, для 
оплаты которых применяются часовые тарифные ставки. 

 
В рамках Соглашения о сотрудничестве между 

Федерацией профсоюзных организаций области и 
Прокуратурой Томской области осуществляется контроль за 
выполнением работодателями названного Соглашения. 
Основываясь на сведениях Регионального отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации об 
организациях выплачивающих заработную плату ниже 
установленной региональной нормы Федерацией,  в 
ежеквартальном режиме направлялись соответствующие 
запросы в 23 прокуратуры районов (городов) области с 
предложением о проверке представленных фактов. В 
организациях, выявленных по итогам названного 
мониторинга и в которых действуют профсоюзы,  
проводятся совместные проверки с участием специалистов 
ФПО ТО,  прокуратуры и Государственной инспекции по 
труду Томской области. Например, по сведениям 
прокуратур Октябрьского и Ленинского районов Томска в 
последнем квартале 2012 г. проверено 16 организаций,  
выявлены отдельные нарушения, по каждому из которых 
приняты меры в рамках полномочий надзорных органов. 
Совместно с прокуратурой Советского района г.Томска 
проведена проверка соблюдения норм закона по вопросам 
заработной платы в ЗАО «Сибэлектромотор». Работодателю 

отдел 
социально-
трудовых 
отношений 
аппарата ФПО 
ТО  



внесено соответствующее представление по установленным 
фактам невыполнения требований закона. 

ФПО ТО разработаны, направлены для применения в 
повседневной деятельности в членские организации и 
размещены на официальном сайте ФПО ТО  следующие 
методические материалы (рекомендации): 

1. Рекомендации по установлению порядка индексации 
заработной платы работников в соглашениях и 
коллективных договорах.  

2. Разъяснения по применению норм трудового 
законодательства и решению вопросов, касающихся состава 
минимальной заработной платы. 

3. Рекомендации профактиву по проверке правильности 
начисления зарплаты работникам в соответствии с 
Региональным соглашением о минимальной заработной 
плате в Томской области на 2012 г. 
  

5. 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 

Информации о проведенных мероприятиях не 
представлено. 

Членские 
профсоюзные 
организации 

В юридическую консультацию Федерации обратились и 
получили правовую помощь – 395  человек. Подготовлено 
исковых заявлений в суд - 11 заявлений (5 - по защите 
трудовых прав, 2 - по защите пенсионных прав). По 
обращению граждан - членов профсоюза было подготовлено 
12 документов.  

Проведены выездные консультации в следующих 
организациях: ООО «Томскнефтехим» - 9, ООО 

юридическая 
консультация 
аппарата ФПО 
ТО 



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. 

«Сибметахим» - 9, ООО «Корниловский взвоз» - 1, ОАО 
«Томская судоходная компания» - 1. Приняли участие в 33 
судебных заседаниях в качестве представителя работников, 
в 6 заседаниях квалификационной коллегии судей Томской 
области. Проведено 7 обучающих семинаров: «Трудовая 
книжка работника», «Роль профсоюзов в защите трудовых 
прав и интересов работников», «Комиссии по трудовым 
спорам». 

 Проведено 13 проверок по соблюдению 
законодательства о труде, в том числе по вопросам оплаты 
труда в ОАО «Томскгражданпроект», детской школе 
искусств № 2, ОГБУЗ «Томский областной наркологический 
диспансер». 

 

отдел 
социально-
трудовых 
отношений 
аппарата ФПО 
ТО 

 Раздел 4 «Обеспечение дополнительных социальных гарантий  
для населения муниципального образования «Город Томск» 

 «Профсоюзы обязуются»   
6. 4.29. Добиваться реализации в 

организациях города законодательства 
по вопросам обеспечения социальных 
прав и гарантий работников и членов их 
семей.  

4.30. Осуществлять контроль за 
выплатой пособий семьям с детьми, 
пособий по государственному 
социальному страхованию, иных 
социальных выплат в соответствии с 

В коллективных договорах большинства организаций 
имеются обязательства по предоставлению дополнительных 
по сравнению с действующими законодательным 
положениями по социально-бытовым гарантиям для 
работников, членов их семей и ветеранов труда. В основном 
это предоставление мер материальной помощи, 
компенсаций на лечение, профилактические 
оздоровительные мероприятия работников, стоимости 
отдыха детей работников в каникулярное время и т.п.  

 

Членские 
профсоюзные 
организации,  
 



действующим законодательством. Обращений трудовых коллективов, членов 
профсоюзов по поводу невыплаты пособий семьям с 
детьми, пособий по государственному социальному 
страхованию, иных социальных выплат в правовой отдел в 
2012 году не поступало. 
 

правовой отдел 
аппарата ФПО 
ТО 

Консультирует работников и членов их семей по 
вопросам обеспечения социальных прав и гарантий в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

 юридическая 
консультация 
аппарата ФПО 
ТО 

7. 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, 

Мероприятия по реализации социальных гарантий и 
обеспечение социальной защиты населения с участием 
профсоюзов осуществлялись в рамках деятельности 
органов социального партнерства и договорных отношений. 

В мае состоялось заседание Томской городской 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, рассмотрены вопросы: о мерах по организации 
летнего отдыха детей и подростков, временной занятости 
подростков и молодежи в 2012 году, о ситуации с 
обеспечением детей местами в детских садах. 

В ходе договорных кампаний во всех заключаемых 
соглашениях и договорах принимались социальные 
обязательства, которые, как правило, выше 
государственных гарантий.   

В текущем периоде для проведения на необходимом 
уровне  летней оздоровительной кампании профсоюзами 
области оказано определенное содействие участникам этой 
работы. 4 апреля в Доме Союзов состоялась Ярмарка 

Членские 
профсоюзные 
организации  
 



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. 

путевок в детские оздоровительные лагеря. 1300 
сертификатов, выданных департаментом образования г. 
Томска профсоюзным организациям города, нашли своих 
адресатов. На уровне организаций профсоюзы 
обеспечивали сбор заявок и распределение путевок среди 
работников.  

В целях сохранения и расширения охвата санаторно-
курортным лечением работников направлены предложения 
по увеличению финансирования в областном бюджете 
расходов на оздоровление сотрудников бюджетных 
организаций на 20%. Продолжены мероприятия по 
формированию комиссий по социальному страхованию. 
Наибольшее их число в образовании и науке – 583 
комиссии. Кроме того, в жизнеобеспечении и связи по две.  

Для повышения уровня информированности 
работников о действующих механизмах увеличения 
пенсионных накоплений проведены совместные встречи 
профсоюзов и представителей Регионального отделения 
Пенсионного Фонда РФ в рамках межведомственных 
комиссий. Вопрос о пенсионном страховании работников и 
задачах в этом направлении деятельности рассмотрен на 
Президиуме Федерации. Пенсионные комиссии в 
организациях области практически отсутствуют. Сведений 
об их наличии не поступало. 

Совместно с Региональным отделением Пенсионного 
фонда РФ по Томской области подведены итоги 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь 2011 года». 

Осуществляется ежеквартально по сведениям 

заместитель 
председателя  
ФПО ТО, отдел 
социально-
трудовых 



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. 

Пенсионного фонда контроль за вопросами своевременного 
перечисления работодателями страховых взносов, на 
совместных заседаниях Фонда и ФПО ТО рассматриваются 
итоги данной деятельности. В прошедшем 2012 году 
состоялось три таких совещания. В профсоюзной газете 
«Действие» и информационном интернет –портале в 
постоянном режиме размещается информация о ходе 
пенсионной реформы и деятельности профсоюзов по 
реализации вопросов пенсионного обеспечения населения 
города.  

отношений 
аппарата ФПО 
ТО 

 Раздел 5 «Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность» 
 «Профсоюзы обязуются»   
8. 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 

Информации о проведенных мероприятиях не поступало.  Членские 
профсоюзные 
организации  

Право профессиональных союзов на осуществление 
общественного контроля за соблюдением трудового 
законодательства в области охраны труда в организациях 
закреплено в ст. 370 ТК РФ. Для реализации этого права 
профсоюзы создают: -    инспекции труда профсоюзов; 
избирают уполномоченных  профсоюзных  комитетов  по  
охране труда. 

Основные показатели работы технической инспекции 
труда: количество технических инспекторов -4; количество 

отдел охраны 
труда и 
экологии 
аппарата ФПО 
ТО 



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». 

проведенных проверок техническими инспекторами 
самостоятельно -  99; количество нарушений – 340; 
количество выданных представлений – 62. 

Для осуществления непрерывного контроля за 
состоянием условий труда в организациях первичными 
профсоюзными организациями избрано 1076 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профсоюзов. 

Свою работу уполномоченные строят в соответствии с 
Положением об уполномоченном (доверенном) лице по 
охране труда Федерации профсоюзных организаций 
Томской области. 

Основные показатели работы уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда: Количество 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
Федерации профсоюзных организаций Томской области – 
1076; Количество проведенных проверок за соблюдением 
трудового законодательства    и    иных    нормативных    
правовых    актов, содержащих   нормы  трудового   права,   
выполнением   условий коллективных договоров, 
соглашений в области охраны труда – 3228; Удельный  вес  
устраненных  нарушений  в  общем  количестве выявленных 
по вопросам охраны труда - 92%. 

Определенная целенаправленная работа профсоюзных 
организаций позволяет обеспечить сохранение устойчивой 
тенденции к снижению общего числа пострадавших на 
производстве. Общее количество несчастных случаев на 
производстве в организациях г.Томска имеющих первичные 



профсоюзные организации составило -2012 г- 131, из них 
смертельных - 4, тяжелых - 9, групповых -3. Технические 
инспектора участвовали в расследовании 14 из них. 

В городском соглашении, 1215 коллективных 
договорах на предприятиях и в организациях, 
предусмотрены разделы «Охрана труда и экологическая 
безопасность». Технические инспектора труда участвовали 
в рассмотрении 10 трудовых споров, связанных с 
нарушением законодательства об охране труда, 
обязательств, предусмотренных коллективными договорами 
и соглашениями, из них разрешено в пользу работника 10. 

С 2009 год в связи с переходом Фонда Социального 
страхования на страховые взносы в бюджете Фонда строка 
отдельной строкой обучение отдельных категорий 
застрахованных отсутствует. В этих условиях первичные 
профсоюзные организации добиваются проведение 
обучения за счет работодателей. 

Техническими инспекторами труда рассмотрено 229 
личных обращений, заявлений и жалоб членов профсоюза, 
связанных с нарушением их прав в области охраны труда, из 
них разрешено в пользу работника 199. 

 Раздел 6 «Молодёжная политика» 
 «Профсоюзы обязуются»   
9. 6.26. Осуществлять профсоюзный 

контроль за соблюдением социально-
трудовых прав молодых работников на 
обучение, труд, достойную заработную 
плату, участие в управлении 

Федерация профсоюзных организаций в Макете 
колдоговора, разработанном и направленном в членские 
организации рекомендовала создавать разделы 
«Молодежная политика» и представила примерное 
содержание необходимых молодежных обязательств.  

Членские 
профсоюзные 
организации  



производством, на отдых. 
 

Молодые профлидеры активно участвуют в заседаниях 
коллегиальных профорганов, в организации и проведении 
профсоюзных мероприятий, разработке проектов 
документов принимаемых органами власти и местного 
самоуправления. 

Оказывает юридическую помощь при реализации 
социально-трудовых прав молодых работников на обучение, 
труд, достойную заработную плату, участие в управлении 
производством, на отдых. 

юридическая 
консультация 
аппарата ФПО 
ТО 

10. 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. 

Продолжена работа по созданию при профкомах 
комиссий по молодежным вопросам. По представленным 
членскими организациями сведениям доля действующих 
комиссий от общего числа профорганизаций в образовании 
– 48%, здравоохранении, связи и жизнеобеспечении – 40%, 
строительстве – 23%. 

Деятельность профсоюзов по привлечению молодежи в 
свои ряды проводиться в основном на основе спортивно-
массовой работы и культурных мероприятий, обучения.  

В сметах расходов профсоюзных организаций по 
предложению Федерации рекомендовано предусматривать 
средства на молодежную политику не менее 5% от общего 
бюджета. В большинстве членских организаций 
осуществляется финансирование молодежных мероприятий 
исходя из  имеющихся возможностей. 

Информация о спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях представлена в итоговых сведениях по 
выполнению подразделов «Стороны обязуются» городского 
Соглашения о соцпартнертсве.  

Членские 
профсоюзные 
организации  



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. 

Координацию единой молодежной политики 
Федерации осуществляет Молодежный совет Федерации 
профсоюзных организаций Томской области, которому в 
2012 году исполнилось 10 лет. Сведений о числе 
молодежных комиссий при профсоюзных комитетах в 
Томске не представлено.  

Президиум Федерации профсоюзных организаций 
Томской области подвел итоги областного смотра-конкурса 
«Лучшая молодежная комиссия первичной профсоюзной 
организации», который проводится Федерацией уже 6 год. 
В очередной раз конкурс показал, что молодежная политика 
профсоюзов зачастую осуществляется через социальное 
партнерство путем включения в соглашения и 
коллективные договоры разделов, содержащих социально-
экономические гарантии для молодежи. Яркий тому пример 
разделы в коллективных договорах наших победителей: 
ОАО «Томский электротехнический завод», «Сибирский 
химический комбинат», «Томская судоходная компания», 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 2 г.Томска», 
Томский филиал ОАО «ТГК-11» и др. 
 

отдел 
организационн
о-массовой 
работы 
аппарата  ФПО 
ТО 



11. 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. 

Сведений о количестве коллективных договоров, в 
которых включены разделы для молодежи и мерах по 
улучшению жилищных условий  не представлено. 

Членские 
профсоюзные 
организации  
отдел 
организационн
о-массовой 
работы 
аппарата  ФПО 
ТО  

В Макете коллективного договора, разработанного ФПО 
ТО и  рекомендованного для применения в работе 
представлен отдельный раздел «Молодежная политика».  

Осуществляются консультации по вопросам реализации 
действующих в Томской области программ по улучшению 
жилищных условий граждан. Всего в прошедшем году 
осуществлены 12 устных консультаций по данному 
направлению деятельности. 

отдел 
социально-
трудовых 
отношений 
аппарата ФПО 
ТО 

 Раздел 7 «Развитие социального партнёрства» 
 Подраздел «Профсоюзы обязуются»   
12. 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. 

По итогам работы за 2012 г. в членских организациях 
ФПО ТО на 31.12.2012 г. действовало  990 коллективных 
договоров, которые распространялись на 140364 работника, 
в т.ч. на 98865 членов профсоюзов. 

Уровень заключения коллективных договоров в 2012 г. 
составил 91,9% и снизился на 2,4% к 2011 г., в основном за 
счет снижения действующих коллективных договоров в 
территориальной организации профсоюза работников 
образования и науки. 

В том числе в Томске заключен 451 коллективный 

Членские 
профсоюзные 
организации  



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. 

договор. Это 90,9% от числа организаций, в которых 
созданы профсоюзы. Договоры распространяются на 94721 
работника. 

В Томске 496 организаций, в которых действуют 
профсоюзы. Членов профсоюзов – 64292 чел.  

Информации о созданных в Томске новых 
профорганизациях не представлено.   

В газете «Действие» постоянно велась рубрика 
«Горячий телефон» в которой, специалистами Федерации 
давались ответы на обращения членов профсоюзов по 
правовым вопросам. 

В отдел социально-трудовых отношений Федерации за 
консультациями, разъяснениями и практической помощью 
за защитой социально-экономических прав трудящихся в 
2012 г. обратилось 624 чел., в т.ч. по вопросам заключения и 
продления сроков действия коллективных договоров, 
внесения в них изменений и дополнений – 213 членов 
профсоюзов (34,1%), по вопросам оплаты труда и 
разработки положений об оплате труда для приложения  к 
коллективному договору 281 чел. (45,0%). 

ФПО ТО разработаны, направлены для применения в 
повседневной деятельности в членские организации и 
размещены на официальном сайте ФПО ТО  следующие 
методические материалы (рекомендации): 

1. Рекомендации профсоюзным организациям по 
совершенствованию деятельности в системе социального 
партнерства Томской области. 

2. Рекомендации по формированию перечня 

отдел 
социально-
трудовых 
отношений 



социальных выплат (социального пакета) предоставляемых 
работникам при заключении коллективных договоров. 

3. Краткие рекомендации по повышению качества 
соглашений о социальном партнерстве и коллективных 
договоров. 

 Раздел 8 «Заключительные положения» 
13. п.п.8.1-8.15 Информации о проведенных мероприятиях по данному 

разделу не поступило. 
Членские 
профсоюзные 
организации  

Профсоюзная сторона в установленные сроки и в 
предусмотренном Регламентом деятельности трехсторонней 
комиссии порядке направляет один раз в год в Секретариат 
Комиссии информацию о выполнении обязательств 
Соглашения. Контроль за выполнением Соглашения 
осуществляется в соответствии с Регламентом и планами  
работы Комиссии. 
 

 председатель 
ФПО ТО, отдел 
социально-
трудовых 
отношений 
аппарата ФПО 
ТО 

 
 


