
Информация  
об итогах реализации профсоюзной стороной подразделов «Стороны 
совестно» и «Профсоюзы» Соглашения о социальном партнерстве 

между Администрацией города Томска, Федерацией профсоюзных  
организаций Томской области, работодателями и их объединениями 

на 2016-2018 годы за 2016 год 
 

Обязательства Соглашения Итоги исполнения обязательств 
Соглашения 

 
Раздел 1. Экономическая политика. 

1.20. Профсоюзы способствуют 
реализации Стратегии развития 
г.Томска до 2020 года (с прогнозом до 
2030 года), стратегий и программ 
развития организаций. 

В 2016 г. Союз организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области» (далее – 
ФПО ТО) постоянно рассматривал 
вопросы Стратегии развития г.Томска на 
заседаниях коллегиальных профсоюзных 
органов. В их числе мероприятия по 
повышению занятости населения, 
заработной платы работников и др. 
Совместно с членскими профсоюзными 
организациями, отраслевыми 
департаментами и управлениями ФПО 
ТО содействовала выполнению 
положений Стратегии, разработке и 
осуществлению проектов и Программ 
развития отраслей и организаций.  

1.21. Разрабатывают и 
осуществляют 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. 

Мероприятия, направленные на 
вовлечение работников в процессы 
управления организациями, повышения 
качества продукции и регулирования 
социально-трудовых отношений, 
рассматриваются на коллегиальных 
отраслевых комиссиях, рабочих группах 
при городских департаментах и 
управлениях, с участием профсоюзов 
образования, культуры, 
жизнеобеспечения, строительства, где  
проходят обсуждения и выносятся 
решения по этим вопросам. 

В процессах управления 
организациями, проведения мероприятий 
по повышению качества работ, 
ответственности за исполнение трудовых 



обязанностей участие работников 
осуществляется  на основе 
соответствующих обязательств в 
коллективных договорах, которые  
действуют в 95,7% организаций города, 
где созданы профсоюзные организации.  

Представители первичных 
профорганизаций приглашаются, как 
правило, на производственные 
совещания и заседания советов 
директоров (правлений) для 
информирования о положении дел в 
организациях.  

На совместных заседаниях профкомов 
и администрации организаций 
осуществляется  контроль за 
выполнением обязательств 
коллективных договоров,  
рассматриваются вопросы по 
повышению качества продукции и 
производительности труда, укреплению 
дисциплины и ответственности каждого 
работника за исполнение трудовых 
обязанностей. 

1.22. Активно способствуют 
изобретательской и 
рационализаторской деятельности 
работников, в т.ч. через проведение 
конкурсов. 

Профсоюзы способствуют 
изобретательской и рационализаторской 
деятельности путем организации 
конкурсов, поощрения работников, 
вносящих конкретные 
рационализаторские предложения.  

В целях повышения престижа 
рабочих профессий в организациях 
города при активном участии 
профсоюзов проводятся отраслевые 
конкурсы профессионального 
мастерства, в т.ч. в организациях 
профсоюзов жизнеобеспечения, 
строительства, образования. 

Раздел II. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
 

2.1.-2.2.Стороны проводят 
согласованную политику по 
обеспечению гарантий занятости 
населения, развитию трудовых 
ресурсов в соответствии с 

Профсоюзы разрабатывают и 
добиваются включения в коллективные 
договоры разделов «Обеспечение занятости 
работников»  и «Трудовой договор», в 
которые включаются мероприятия, 



потребностями экономики города. направленные на сохранение рабочих мест, 
переподготовку высвобождаемых 
работников,  предоставление им льгот и 
компенсаций сверх установленных 
законодательством РФ. Во  многих  
коллективных договорах организаций и  
учреждений г.Томска предусмотрены меры 
по сохранения рабочих мест, такие как  
приостановка приема на работу новых 
работников до тех пор, пока не будут 
трудоустроены высвобождаемые работники 
учреждения; в первую очередь 
расторгаются трудовые договоры с 
временными работниками и 
совместителями и т.д.  

2.4. Принимают меры по 
урегулированию трудовых 
конфликтов, возникающих в сфере 
социально-трудовых отношений в 
течение срока действия 
Соглашения. 

Союзом организаций профсоюзов 
ежемесячно планово проводятся обучающие 
семинары для председателей профкомов и 
членов профсоюзных комитетов по порядку 
ведения трудовых споров в соответствии с 
законодательством. Проводят семинары и 
областные организации профсоюзов 
работников здравоохранения,  образования 
и науки, жизнеобеспечения, 
«Электропрофсоюза». Принимаются меры 
по урегулированию трудовых конфликтов 
через проведение консультаций, 
оформление заявлений в комиссию по 
трудовым спорам, в прокуратуру, исковых 
заявлений в суд, участия в судебных 
разбирательствах в качестве представителей 
работников. 

2.28. Профсоюзы добиваются 
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. 

В коллективных договорах 
организаций и учреждений и в соглашениях 
всех уровней имеются обязательства 
которыми установлены гарантии занятости 
работников и дополнительные к 
законодательству льготы и гарантии 
работникам. В организациях образования, 
связи в коллективных договорах есть 
обязательства по повышению 
квалификации, профессиональному 
обучению работников и 
внутрипроизводственному обучению 
персонала, направленному на сохранение 



рабочих мест. Но не всегда работодатели в 
связи со сложным финансово-
экономическим положением организаций 
включают в коллективный договор 
обязательства по повышению квалификации 
и опережающему профессиональному  
обучению работников, подлежащих 
высвобождению. 

2.29. Осуществляют 
бесплатную правовую защиту 
работников в вопросах приема на 
работу, увольнения и занятости. 

Профсоюзы постоянно обеспечивают 
бесплатную правовую защиту работников в 
вопросах приема на работу, увольнения и 
занятости. В юридическую консультацию и 
отдел социально-трудовых отношений 
аппарата ФПО ТО в 2016 г. за 
консультациями обратилось 685  членов 
профсоюзов, в т.ч. 198 чел. – по вопросам 
занятости, правомерности сокращения 
численности и штата работников, 
предоставления дополнительных льгот и 
гарантий при высвобождении работников. 

2.30. Содействуют организации 
и деятельности комиссий по 
трудовым спорам. 

 

В членских организациях ФПО ТО в 
г.Томске создано и действует 484 КТС, в 
т.ч. 150 – в организациях образования. 
Ежегодно проводится обучение профактива 
о практике работы КТС. В 2016 г. обучения 
проходили в апреле-мае и ноябре-декабре 
2016г., на которых обучено 396 чел., в т.ч. 
проведено обучение в учреждениях 
профтехобразования, культуре и спорту, 
ОАО «Сибнефтепровод». 

Раздел III. 
Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 

3.1.-3.4. Стороны проводят 
согласованную политику, 
направленную на повышение 
реальных доходов населения и 
уменьшение численности 
работников с доходами ниже 
прожиточного минимума, 
повышение реальной зарплаты  в 
организациях всех форм 
собственности… 

Профсоюзы всех уровней добиваются 
повышения реальных доходов населения и 
сокращения численности работников с 
доходами ниже  прожиточного минимума. 
Основное направление работы – это 
повышение реальной заработной платы, а 
основным инструментом регулирования 
социально-трудовых отношений и 
заработной платы работников является 
заключение коллективных договоров. Во 
всех организациях, где действуют 
профсоюзы, в  колдоговорах имеется раздел 
«Оплата труда», и имеются приложения к 



колдоговору «Положение об оплате и  
стимулировании труда», 
предусматривающие  механизм 
установления  конкретных систем оплаты 
труда, доплат и надбавок компенсационного 
и стимулирующего характера, в т.ч. 
премирования, сроков выплаты заработной 
платы, формы расчетного листка, 
принимаемые с учетом мнения 
профсоюзного органа.  

Большая проблема по установлению 
тарифных ставок, предусмотренных в 
федеральном соглашении  о социальном 
партнерстве по организациям ЖКХ, это – в 
ООО «Городские очистные сооружения», 
ООО «Томскводоканал», ООО 
«Томсклифтремонт», УМН 
«Спецавтохозяйство», где тарифные ставки 
значительно ниже установленных 
федеральным отраслевым Соглашением. 
Кроме того, до сих пор в оплате труда 
работников  применяется 18-и разрядная 
тарифная сетка с тарифными 
коэффициентами до 10, вместо 6 – 
рекомендованных в городском Соглашении, 
отсюда разрыв заработной платы между 
10% высокооплачиваемых работников и 
10% низкооплачиваемых составляет 9-10 
раз, а также невыполнение работодателями 
этой отрасли тарифной части заработка не 
менее 50% от ФОТ (без учета районного 
коэффициента), предусмотренных в п.3.17 
городского Соглашения.   

3.20. Профсоюзы осуществляют 
контроль за выполнением 
работодателями Регионального 
Соглашения. 

В течение 2016 г. продолжалась работа 
по осуществлению профсоюзными 
организациями всех уровней контроля за 
выполнением Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате: 
ежемесячно проводился мониторинг  
минимального размера оплаты в 
организациях, по нашим обращениям  
представляют данные городские 
департаменты, управления образования,  
культуры, молодежной политики и спорта. 
В рамках Соглашения о сотрудничестве 



между ФПО ТО и Прокуратурой Томской 
области осуществляется контроль за 
выполнением работодателями названного 
Соглашения. Минимальная зарплата ниже 
установленного минимума в членских 
организациях ФПО ТО начисляется только 
при отработке неполной нормы рабочего 
времени. 

3.21. Инициируют переговоры с 
работодателями внебюджетной 
сферы о включении в 
территориально-отраслевые 
соглашения и коллективные 
договоры обязательств по  оплате 
труда работников, принятых в 
настоящем Соглашении. 

При заключении новых коллективных 
договоров и соглашений профсоюзами 
обязательно инициируется включение 
обязательств работодателей внебюджетной 
сферы по установлению минимальной 
зарплаты в соответствии с Региональным 
соглашением о минимальной заработной 
плате в Томской области, городским 
Соглашением о социальном партнерстве и. 
В действующие колдоговоры вносятся 
изменения и дополнения. В коллективных 
договорах имеются необходимые 
положения по оплате труда и 
премированию. 

3.22. Осуществляют контроль за 
соблюдением законодательства о 
труде и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных 
нормативных актов силами 
правовых инспекций труда 
профсоюзов (в т.ч. нештатных), 
уполномоченных доверенных лиц 
профсоюзного комитета. 

Контроль за соблюдением 
законодательства о труде и иных правовых 
актов профсоюзами осуществляется  на всех 
уровнях регулирования социально-
трудовых отношений: первичными 
профсоюзными организациями, 
территориальными отраслевыми 
объединениями профсоюзов и 
специалистами аппарата ФПО ТО. 

Правовой инспекцией труда профсоюзов 
совместно с отделом социально-трудовых 
отношений в 2016 г. проведено в 
организациях г.Томска 6 проверок 
соблюдения законодательства о труде, в 
ходе которых выявлено 29 нарушений и 
выдано 6 представлений работодателям о 
необходимости принятия мер по 
соблюдению норм Трудового кодекса и 
иных нормативных правовых актов, в т.ч. в 
ОАО «Томскснаб», ООО 
«Томскводоканал», УМП «Комбинат 
спецобслуживания», управление 
Пенсионного фонда в г.Томске. Кроме того, 



проводятся проверки соблюдения 
законодательств о труде отраслевыми 
организациями профсоюзов горкома 
образования, «Электропрофсоюза». 

3.23. Обеспечивают защиту прав 
наемных работников в части 
своевременной выдачи им зарплаты, 
отпускных сумм и расчета в случае 
увольнения, оплаты больничных 
листов. Принимают меры по 
предупреждению коллективных 
трудовых споров по вопросам 
оплаты и режима труда. Защищают 
интересы, права членов профсоюзов 
в судебных, государственных и 
других органах. 

Профсоюзы обеспечивают защиту прав 
работников в части своевременной выплаты 
зарплаты, так по вопросам несвоевременной 
выплаты заработной платы обращения 
работников поступали  в 2016 г. от ОАО 
«Томский электросетевой ремонт», которые 
были переданы в прокуратуру и были 
выплачены. Оказана практическая помощь 
юридической службой ФПО ТО в 
подготовке 6 заявлений в суд о взыскании 
задолженности по заработной плате шести 
членам профсоюзов.  

Выплата зарплаты производится в дни, 
установленные в коллективном договоре. 
Оплата отпускных сумм и расчета при 
увольнении производится своевременно. В 
большинстве коллективных договоров 
установлен порядок оплаты нерабочих 
праздничных дней сдельщикам и 
повременщикам, для оплаты которых 
применяются часовые тарифные ставки. 
Коллективных трудовых споров в членских 
организациях ФПО ТО не 
зарегистрировано, что показывает высокий 
уровень взаимодействия работодателей и 
профкомов. Заведующей юридической 
консультацией подготовлено 40  заявлений 
в суд по вопросам начисления оплаты труда 
и защите нарушенных прав, принято 
участие в 37-и заседаниях суда, в качестве 
представителя работников – членов 
профсоюзов. 

3.24. Выступают инициаторами 
заключения коллективных 
договоров и добиваться: 

- установления в КД конкретных 
условий оплаты труда; 

- индексации окладов и 
тарифных ставок, дополнительных 
по сравнению с законодательно 
установленными социальных 

Профсоюзы выступают инициаторами 
заключения коллективных договоров и 
добиваются включения в них конкретных 
условий оплаты труда и представления 
дополнительных к законодательству 
социальных льгот и гарантий работникам. 
Специалистами аппарата ФПО ТО 
регулярно проводится обучение профактива 
по отраслям по порядку ведения 



гарантий и льгот для работников. коллективных переговоров по разработке 
проектов коллективных договоров, 
внесению дополнений и изменений, 
инициированию создания комиссии по 
разработке колдоговоров и своевременному 
их принятию. Вопросы своевременного и 
качественного заключения и выполнения 
коллективных договоров ежегодно 
рассматриваются на президиумах ФПО ТО, 
территориальных отраслевых организаций 
профсоюзов и в членских организациях. 
Уровень заключения колдоговоров в 2016 г. 
составил 95,7% от общего количества 
членских организаций г.Томска. Во всех 
образовательных учреждениях г.Томска 
заключены коллективные договоры, в 
которых разработаны и приложены 
Положения об оплате труда и о 
компенсационных и стимулирующих 
выплатах, согласованные с профсоюзной 
организацией учреждения. Качественный 
уровень заключенных КД и Положений об 
оплате труда с разработкой условий, 
показателей, критериев и размеров выплат 
позволяет избегать конфликтов по вопросам 
оплаты труда во многих учреждениях и 
организациях г.Томска.  

Индексация тарифных ставок и окладов 
осуществляется ежеквартально в Томском 
филиале ОАО ТГК-11 и ОАО «Томская 
энергосбытовая компания», 1 раз в 
полугодие – в филиале ОАО «ФСК ЕЭС» 
Томское ПМЭС, 1 раз в год – в ОАО 
«Томская распределительная компания» и 
многих других - в размере не ниже индекса 
роста потребительских цен по Томской 
области или ниже в зависимости от 
финансовых возможностей организаций.   

3.25. Обеспечивают 
профсоюзный контроль и защиту 
прав работников в части реализации 
вопросов настоящего раздела 
Соглашения. 

Профсоюзы осуществляют постоянный 
контроль за выполнением разделов 
коллективных договоров и настоящего 
Соглашения по вопросам оплаты труда на 
всех уровнях в первичных профсоюзных 
организациях, отраслевыми организациями 
профсоюзов и специалистами аппарата 



ФПО ТО. 
Раздел IV. Обеспечение дополнительных социальных гарантий для населения 

муниципального образования «Город Томск»  
4.25. Профсоюзы добиваются в 

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

Отраслевыми организациями 
профсоюзов и  специалистами аппарата 
ФПО ТО ведется работа с членами 
профсоюзов по вопросам обеспечения 
социальных прав и гарантий работников и 
членов их семей, законодательно 
установленных в РФ и через заключение 
коллективных договоров. 

Во всех коллективных договорах 
предусматриваются различные 
дополнительные льготы и гарантии 
работникам, в т.ч. выплаты на лечение, 
оплату путевок работающих и их детей, к 
юбилейным датам, профессиональным 
праздникам и в связи с призывом в 
Российскую Армию и др. Конкретные 
направления и перечни предоставления 
дополнительных льгот и гарантий 
работникам рассматриваются на ежегодных 
заседаниях президиумов членских 
организаций по итогам заключения и 
выполнения коллективных договоров и 
соглашений. 

4.26. Инициируют включение в 
колдоговоры, территориально-
отраслевые соглашения 
мероприятий, предусматривающих  
выделение финансовых средств на: 

- строительство и 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, работающим 

В основном мероприятия по реализации 
социальных гарантий и обеспечение 
социальной защиты населения с участием 
профсоюзов осуществлялись в рамках 
взаимодействия сторон коллективного 
договора. 

Так, в коллективном договоре ОАО 
«Ростелеком» реализуется корпоративная 
жилищная программа, в 2016 г. выделено 18 
путевок на сумму 492 т. руб.; через ДМС 
было оздоровлено 69 работников на сумму 
651 т. руб., при стаже работы более 2-х лет 
акционерное общество к отпуску выделяет 
по 4,5 т. руб. Кроме того, в случае 
необходимости по медицинским 
показаниям проводятся единовременные 
выплаты на лечение, приобретение 
дорогостоящих медикаментов до 40 тыс. 
руб. на одного работника. На детский отдых 



гражданам -многодетным и 
неполным семьям. 

выделяется до 30% стоимости путевки, но 
не более 30 т. руб. За счет работодателя 
произведена доплата по 47 детским 
путевкам в ДОЛ, произведена доплата на 
сумму 279 т. руб. 

В почтовой отрасли в КД предусмотрена 
оплата частичной стоимости путевки в 
пансионаты, санатории в размере до 8 т. 
руб. на одного работника. 

Кроме того, производятся выплаты 1 раз 
в год малоимущим семьям 6 т. руб., 
ветеранам ВОВ – 5 т. руб., ко Дню старшего 
поколения – 1000 руб. (Телеком) и 500 руб. 
(почтовая связь). Работники Томского 
филиала ПАО «Ростелеком» и почтовой 
связи имеют негосударственное пенсионное 
обеспечение. 

Продолжены мероприятия по 
формированию комиссий по социальному 
страхованию. Наибольшее их число в 
образовании и науке – 461 комиссия. 

4.27. Добиваются через 
коллективные договоры и 
соглашения осуществления мер,  
направленных на повышение уровня 
страховой защиты работников, 
обеспечение эффективности 
диспансеризации, укрепление 
здоровья, организации питания на 
производстве.  

Продолжается работа профсоюзов по 
включению работодателями в коллективные 
договоры обязательств по страхованию всех 
работников от клещевого энцефалита и 
болезни Лайма, есть варианты оздоровления 
работников по медицинским показаниям в 
НИИ фармакологии, НИИ курортологии. 
Подобные мероприятия имеются в 
сравнительно небольшом числе договоров. 
Для укрепления здоровья в коллективных 
договорах отдельных организаций 
предусматривается ежегодная материальная 
помощь работникам к очередному отпуску 
на лечение в размерах от 1-го до 2-х 
должностных окладов. 

4.28. Осуществляют 
общественный контроль за 
выполнением (страхователями) 
обязанности по своевременному и 
полному перечислению страховых 
взносов на обязательное  
пенсионное, медицинское и 
социальное страхование. 

ФПО ТО совместно с Томским 
отделением ПФР осуществляет 
ежеквартальный контроль за перечислением 
работодателем страховых взносов в ПФР. 
Для повышения информированности 
работников о действующих механизмах 
увеличения пенсионных накоплений 
проводится ежегодная совместная встреча 
профактива и ТО ПФР в рамках 



Соглашения о сотрудничестве. 
Представители отраслевых профсоюзов и 
председатель ФПО ТО входят в Правление 
ТО Фонда ОМС и ФСС. 

4.29. Расширяют участие 
профактива в решении вопросов 
пенсионного обеспечения членов 
профсоюза, вносят предложения 
работодателям о создании в 
отраслях и организациях 
пенсионных комиссий, 
содействующих реализации 
пенсионных прав работников. 

Комиссии по пенсионным правам 
работников при профкомах 
распространения пока не получают. В то же 
время, в образовании города созданы 24 
комиссии. Наиболее активно действуют 
комиссии в ТГУ, ТПУ, ТУСУРе. В 
организациях здравоохранения  - 32 
комиссии. 

4.30. Информируют профактивы, 
членов профсоюзов об аспектах 
социального страхования. 
Формируют в организациях 
профактив, специализирующийся на 
решении вопросов социального 
страхования. 

 

Федерация профсоюзов регулярно 2 раза 
в год приглашает руководителя 
(заместителя) Томского отдела 
регионального ФСС для обучения 
профактива по изменениям и дополнениям 
в документах ФСС о выплате пособий, 
социальных выплат, за несчастные случаи 
на производстве. В профкомах организаций 
и учреждений действуют комиссии по 
социальному страхованию, члены которых 
разъясняют работникам механизмы 
установления и контроль за начислением 
выплат из ФСС. 

4.31. Создают и повышают 
эффективность работы 
действующих комиссий по 
социальному страхованию 
организаций по осуществлению 
контроля за своевременностью 
перечисления работодателями 
страховых взносов, соблюдением 
прав работников на обязательное 
социальное страхование. 

 

По сведениям членских организаций 
ФПО ТО комиссии созданы и эффективно 
работают в организациях образования и 
науки, жизнеобеспечения (ООО «Горсети», 
«Томскводоканал») и т.д.  В рамках работы 
по повышению эффективности работы 
комиссий по социальному страхованию 
профсоюзами оказывается методическая 
помощь членским организациям. На 
официальном сайте ФПО ТО размещено 
типовое положение о комиссии по 
социальному страхованию.  

 Контроль за своевременным 
перечислением работодателями страховых 
взносов и соблюдением прав работников на 
обязательное социальное страхование 
осуществляет отдел социально-трудовых 
отношений ФПО ТО. 

Раздел  V  Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 



5.1. Стороны содействуют 
обеспечению благоприятиных 
условий труда, повышению уровня 
его безопасности, ликвидации 
причин производственного 
травматизма и улучшению 
экологической ситуации в Городе 
Томске.  

5.2. Содействуют проведению 
обучения и проверки знаний в 
области охраны труда работников, 
руководителей и специалистов 
служб охраны труда, членов 
комиссий, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда. 

ФПО ТО, членские организации 
способствуют работодателям в проведении 
обучения и проверку знаний в области 
охраны труда членов комиссий, 
уполномоченных по охране труда.  

В рамках Всемирного дня охраны 
труда был организован и проведен 
практический семинар для технических 
инспекторов труда членских организаций, 
уполномоченных по охране труда 
профсоюзных организаций, профактива. 
Общий девиз семинара «Стресс на рабочем 
месте: коллективный вызов». Также был 
обсужден вопрос об изменения в Правилах 
работы на высоте, решение вопросов по 
защите работников при работе на высоте. 

 Перед участниками выступили 
представители кафедры психотерапии и 
психологического консультирования НИ 
ТГУ, аккредитованной организации 
«Томский областной центр охраны труда», 
ГК ООО «Восток-Сервис» (разработчика, 
производителя и поставщика спецодежды, 
спецобуви и средств индивидуальной 
защиты). 

5.3 Проводят разъяснительную  
работу об ответственности 
работников на несоблюдение 
требований охраны труда, 
неприменение средств 
индивидуальной и коллективной 
защиты. 

 

Члены комиссий по охране труда 
организаций, специалисты по охране труда 
отраслевых профсоюзов и аппарата ФПО 
ТО постоянно проводят разъяснительную 
работу об ответственности работников за 
несоблюдение требований охраны труда и 
пропаганде и распространению передового 
опыта в  этой области трудовых отношений. 

5.4 Проводят мероприятия по 
пропаганде и распространению 
передового опыта в сфере охраны 
труда. Оказывают содействие 
внедрению в организациях новых 
разработок, направленных на 
улучшение условий труда на 
рабочих местах и предотвращение 
несчастных случаев на 
производстве. 

Была разработана и принята 
Программа приоритетных направлений 
деятельности профсоюзных организаций 
области по обеспечению прав работников 
на безопасные условия труда на период 
2013-2016 годы. 

Основная цель Программы - 
обеспечение права работников на 
безопасные условия труда. Реализация 
намеченной цели предполагает ведение 
системы мониторинга по определенным 
показателям, принятие управленческих 



решений, их реализация в различных 
формах в рамках систем профилактики или 
реагирования, анализ и контроль через 
показатели результативности. 

Реализация - совместная работа всех 
сторон социального партнерства по 
выполнению Программы. 

В  2016 году в целом по ФПО ТО 
выполнены плановые показатели.  

 
5.5. Осуществляют контроль за 

санитарно-эпидемиологической, 
противопожарной обстановкой и 
обеспечением безопасности 
пребывания детей и подростков в 
детских оздоровительных лагерях. 

Технической инспекцией труда 
Территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
совместно с Роспотребнадзором 
проводились работы по проверке 
готовности 4 детских оздоровительных
 лагерей     и     соблюдения     
персоналом     санитарно-гигиенических 
норм и требований. 

 
5.6. Взаимодействовуют со СМИ, 

общественными организациями и 
области информационного 
обеспечения улучшения условий, 
охраны труда и оздоровления 
работников. 

 

В профсоюзной газете «Действие» в 
рубрике «Горячий телефон» на вопросы по 
безопасным условиям труда отвечают 
технические инспекторы труда, по итогам 
смотра-конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный профсоюзного комитета 
по охране труда» в областной профсоюзной 
газете, дан расширенный материал. 

5.22.,5.27. Профсоюзы 
осуществляют общественный 
контроль за состоянием охраны 
труда и окружающей природной 
среды силами технических 
инспекций по охране труда, 
уполномоченных лиц по охране 
труда. Содействуют проведению 
мероприятий по специальной 
оценке условий труда в 
организациях. 

 

Основные показатели работы 
технической инспекции труда за 2016 г.: 

- количество технических 
инспекторов - 2 

- количество проверок, проведенных 
техническими инспекторами - 21 

- количество нарушений - 84 
- количество выданных представлений 

- 21 
Для осуществления непрерывного 

контроля за состоянием условий труда в 
организациях первичными профсоюзными 
организациями избрано 681 
уполномоченный (доверенное) лицо 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 за 2016 г.: 

- количество уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда 
Федерации профсоюзных организаций 
Томской области – 682; 

- 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 – 1723; 
- удельный вес устраненных нарушений в 
общем количестве выявленных по вопросам 
охраны труда - 88%. 

5.23. Защищают права и  
интересы работников, пострадавших 
от несчастных случаев на 
производстве или полученных 
профессиональное заболевание, в 
т.ч. в судебных органах. 

 

Определенная целенаправленная работа 
сторон социального партнерства - 
профсоюзных организаций и работодателей 
позволяет обеспечить сохранение 
устойчивой тенденции к снижению общего 
числа пострадавших на производстве. В 
2016 году в организациях г. Томска 
имеющих первичные профсоюзные 
организации произошло 100 несчастных 
случаев на производстве. Из них: 1 - с 
летальным исходом, 8 – тяжелых. В 
результате   несчастных случаев на 
производстве пострадало 100 человек. 
Технические инспектора участвовали в 
расследовании 9 из них. 

5.24. Добиватся включения в 
коллективные договоры 
организации мероприятий по охране 
труда, окружающей среды, 
организации и финансированию 
физкультурно-спортивной работы, 
осуществления контроля за их 
выполнением 

 

Во всех коллективных договорах в 
организациях г. Томска, имеются разделы 
«Охрана труда и экологическая 
безопасность».  

Членские организации ФПО ТО 
участвуют в Общероссийских Днях защиты 
от экологической опасности. В период их 
проведения ФПО ТО и ее членскими 
организациями (технические инспектора 



труда, уполномоченные по охране труда 
профсоюзного комитета) проведено 73 
проверки организаций по вопросам 
создания здоровых, безопасных условий 
труда на рабочих местах. 

В ходе проверки особое внимание 
уделялось следующим вопросам: 

- проведению специальной оценки 
условий труда; 

- проведению предварительных и 
периодических медицинских осмотров для 
работников занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда; 

- обеспечение работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных 
условиях сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты, а также 
смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами; 

- предоставление гарантий и 
компенсаций работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда; 

- организации и проведение 
противоэпидемических мероприятий 
(прививки от гриппа). 

По итогам проверок было выявлено 72 
нарушения нормативно правовых актов в 
области охраны труда, выдано 35 
представлений об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их 
устранения. 

5.25. Содействуют в проведении 
обучения уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда 
профсоюзов 

 

В бюджете Фонда социального 
страхования расходы на обучение 
отдельных категорий, застрахованных не 
предусмотрены. В этих условиях первичные 
профсоюзные организации добиваются 
проведения обучения за счет работодателей.  
Обучение уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда осуществляется 
главным техническим инспектором труда 



профсоюзов в отраслевых организациях 
профсоюзов. 

5.26. Оказывают бесплатную 
консультативную помощь по 
вопросам охраны труда. 

 

Техническими инспекторами труда 
рассмотрено 311 письменных обращений, 
заявлений и жалоб членов профсоюзов, 
связанных с нарушениями их прав в 
вопросах охраны труда, 289 из них 
разрешено в пользу работника. 

 
Раздел  VI. Молодежная политика. 

6.25. Профсоюзы осуществляют 
профсоюзный контроль за 
соблюдением социально-трудовых 
прав молодых работников на 
обучение, на труд, достойную 
заработную плату, участие в 
управлении производством, на 
отдых. 

В 2016 г. молодые люди до 35 лет 
составляли 25,2 процентов от общей 
численности членов профсоюза. 
Профсоюзные организации всех уровней 
осуществляли контроль за соблюдением 
социально-трудовых прав молодых 
работников на обучение, труд и достойную 
заработную плату, разъясняли права 
молодежи в соответствии с 
законодательством РФ и коллективным 
договором организации. 

Раздел «Молодежная политика» имеется 
в значительной части коллективных 
договоров. Участие молодежи в управлении 
производством осуществляется через 
колдоговор. Яркие примеры работы с 
молодежью в ОГАУК «Областной театр 
драмы», ОАО «Томская судоходная 
компания», ОАО «Томскнефтехим», ООО 
«Горсети», «Трамвайно-троллейбусное 
управление», МАДОУ № 2. Ежегодно 
проводится областной конкурс ФПО ТО на 
«Лучшую молодежную комиссию». 
Регулярно проводятся заседания 
молодежного совета ФПО ТО и школа 
молодого лидера, на которых проводились 
плановое обучение, обмен опытом работы и 
участие в различных молодежных 
мероприятиях. 

6.26. Способствуют организации 
трудового соперничества среди 
молодежи, созданию молодежных 
трудовых коллективов, организации 
конкурсов профессионального 
мастерства среди молодежи. 

В членских профсоюзных организациях 
ФПО ТО возрождается трудовое 
соперничество, проводятся отраслевые 
ежегодные конкурсы «Лучший по 
профессии», конкурсы профессионального 
мастерства среди молодежи, в т.ч. в 



образовании, строительстве, почтовой 
связи, ОАО «Томсктелеком», «Томская 
судоходная компания» и многих других. 

6.27. Оказывают работодателям 
помощь в организации массовых, 
трудовых, культурных, спортивных 
мероприятий, а также в организации 
досуга и отдыха молодежи. 

Совместно с работодателями профсоюзы 
организуют молодежь на участие в 
массовых трудовых, культурных, 
спортивных мероприятиях. Проводятся 
профессиональные праздники, встреча с 
ветеранами, новогодние праздники, 
поздравления с 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 
День Победы – 9 мая с активным участием 
молодежи. ФПО ТО в феврале 2016г. 
провела зимнюю ХII-ую Спартакиаду 
работающей молодежи, в которой приняли 
участие 16 молодежных команд и более 350 
участников. 

Работающая молодежь членских 
организаций г.Томска участвовала на 
молодежном форуме ФНПР 14-18 декабря 
2016 г. в г.Пятигорске «Стратегический 
резерв-2016», в котором приняли участие 9 
человек, а в последний день работы форума 
его участники совершили восхождение на 
гору Эльбрус, где развернули гигантский 
флаг ФНПР и провели акцию солидарности 
с трудовыми коллективами и 
профсоюзными организациями, 
находящимися в трудном положении. 
Участником восхождения был и наш 
молодой лидер из г.Томска (ООО 
«Томскнефтехим» - Олег Пахмутов.) 

6.28. Вырабатывают и реализуют 
меры поощрения молодежи из числа 
членов профсоюза, добивающихся 
высоких показателей в труде и 
учебе. 

В Союзе профорганизаций, отраслевых 
организациях профсоюзов сложилась 
практика поощрения членов профсоюза, в 
т.ч. молодежи, добившихся высоких 
показателей в труде, участников конкурсов, 
спартакиад, которым вручаются 
Благодарственные письма, Почетные 
грамоты и Дипломы профсоюзов за 
активное участие в труде и общественной 
жизни. Наша профсоюзная молодежь – 
активные участники всех массовых 
молодежных мероприятий в г. Томске в 
молодежном форуме «Стратегия-2016», 
посвященном 25-летию ФПО ТО и конкурсе 



рабочей песни, проведенной ФПО ТО в 
декабре 2016 г. и во всех спортивных 
конкурсах, соревнованиях. 

6.29. Содействуют возрождению 
шефства организаций над учебными 
заведениями. 

Профсоюзы содействуют возрождению 
шефства организаций над учебными 
заведениями, но в рыночных условиях это 
могут позволить себе лишь единицы 
предприятий – монополистов, которые 
имеют свои профессиональные училища, 
курсы повышения квалификации, иным 
организациям шефство возможно только по 
определенным профессиям для приема 
молодых рабочих. 

6.30. Инициируют включение в 
коллективные договора раздела, 
предусматривающего 
дополнительные гарантии и 
компенсации молодым 
специалистам. 

Профсоюзы всех уровней инициируют и 
добиваются включения в коллективные 
договоры раздела «Молодежная политика» 
(или «Работа с молодежью») в котором 
предусмотрены  и предоставляются 
дополнительные к законодательству льготы 
и гарантии молодежи, в т.ч. приобретение 
спортивной формы и профсоюзной 
атрибутики для участия в соревнованиях, 
конкурсах, материальная помощь при 
вступлении в брак (впервые) и др. 

6.31. Создают в организациях 
комиссии по работе с молодежью. 

Работа по созданию комиссии по работе 
с молодежью продолжается. В 
значительной части членских организаций 
есть в составе профкома ответственный за 
работу с молодежью, который осуществляет 
связь с молодежными советами 
территориальных отраслевых профсоюзов и 
молодежным советом ФПО ТО. Всего в 
профсоюзных организациях в г.Томске 
работают 318 молодежных комиссий, 
которые проводят плановую и конкретную 
работу с молодежью на местах. 

6.32. Вовлекают молодежь в 
ряды членов профсоюза, 
содействуют созданию условий для 
реализации профессиональных 
потребностей молодежи. 

В декабре 2016 г. проведен семинар для 
работающей молодежи по правовым 
вопросам, на котором рассмотрены вопросы 
по соблюдению норм Трудового кодекса РФ 
и защиты прав и интересов, льготам и 
гарантиям молодым специалистам и 
молодежи до 35 лет через коллективный 
договор. 

6.33. Предусматривают В отдельных коллективных договорах 



финальные финансовые средства в 
размере не менее 5% от сметы на 
мероприятия молодежной политики. 

организаций предусматриваются средства 
на проведение молодежной политики. Но в 
значительной части организаций сторонам 
не удалось добиться требуемого 
финансирования на молодежные 
мероприятия в связи с финансовой 
нестабильностью.    

 
Раздел  VII. Развитие социального партнерства 

7.22. Профсоюзы инициируют 
восстановление и создание 
первичных профсоюзных 
организаций в трудовых 
коллективах, а также заключение 
коллективных договоров и 
соглашений в каждой организации, 
имеющей профсоюзную 
организацию.  

Территориальные отраслевые 
организации профсоюзов и аппарат ФПО 
ТО проводит работу по восстановлению и 
созданию первичных профсоюзных 
организаций. За 2016 г. вновь созданы 9 
новых профсоюзных организаций, приняты 
в члены профсоюзов 10108 человек, в т.ч. в 
профсоюзе образования и науки 8490 чел., 
«Электропрофсоюзе» - 728, 
«Нефтегазстройпрофсоюзе» - 1147 чел., 
связи – 617 чел. 

Задача профсоюзов достичь 100% уровня 
заключения коллективных договоров во 
всех организациях и уже в 2016 г.  
достигнут уровень заключения 
коллективных договоров в членских 
организациях ФПО ТО - 95,7% от общего 
числа членских организаций. В 6 из 14 
объединений отраслевых профсоюзов в 
2016 г. достигнуто 100% заключение 
коллективных договоров. 

7.23. Вносят предложения по 
использованию прибыли 
организаций на финансирование 
социальных вопросов. 

По предложениям профсоюзных лидеров 
организации широко используются 
предложения о включении в коллективный 
договор мероприятий по финансированию 
из прибыли организаций социальных льгот 
и гарантий работникам в т.ч. в ПАО 
«Томская судоходная компания», ООО 
«Томскнефтехим», ООО «Сибметахим», 
ООО «Горсети», ЗАО «Сибкабель», ООО 
«ТГК-11». 

7.24. Проводят обучение 
профсоюзного актива по вопросам 
социального партнерства в 
трудовых отношениях 

Обучение профсоюзного актива по 
вопросам регулирования социально-
трудовых отношений, развития 
соцпартнерства проводится в соответствии 
с планами. В 2016 году ФПО ТО проведено 



9 семинаров в т.ч. по темам: технология 
делового общения; об изменениях в 
пенсионном законодательстве; новое в 
законодательстве по социальному 
страхованию; эффективное управление 
конфликтами; экономическое развитие 
России и формирование гражданского 
общества; коммунальные услуги, тарифы. 
Проблемы. Пути решения.  

Проводятся подобные мероприятия и  
отраслевыми профсоюзными 
организациями. 

7.25. Оказывают содействие по 
созданию в организациях комиссий 
по урегулированию коллективных 
трудовых споров и проводят 
разъяснительную работу по их 
предотвращению 

Правовой отдел и отдел социально-
трудовых отношений ФПО ТО,  отраслевые 
организации профсоюзов при посещении 
организаций, проверках по соблюдению 
Трудового кодекса РФ предлагают 
создавать комиссии по трудовым спорам и 
через работу этих комиссий предотвращать 
коллективные трудовые споры. Комиссии 
созданы в жизнеобеспечении -3, 
строительстве – 1, образовании – 382 и др. 

7.26. Осуществляют 
сотрудничество с Государственной 
инспекцией труда в Томской 
области по осуществлению 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства 

С Государственной инспекцией труда по 
Томской области ФПО ТО заключила 
Соглашение о сотрудничестве, в рамках 
которого проводятся совместные проверки 
по соблюдению законодательства о труде. 
За 2016 г. проведено 5 таких проверок, в 
ходе которых выявлено 21 нарушение и 
выдано 5 предписаний. 

7.27. Воздерживаются от 
коллективных действий, связанных 
с приостановкой работы 
организаций в период действия 
соглашений и коллективных 
договоров, при условии выполнения 
его всеми сторонами социального 
партнерства. 

 

Коллективных действий в организациях 
г.Томска с участием профсоюзов в 2016 г. 
не проводилось. 

7.28. Инициируют переговоры с 
работодателями о включении в 
территориально-отраслевые 
соглашения и коллективные 
договоры обязательств, принятых в 
настоящем Соглашении. 

Профсоюзы через ежегодное обучение 
профактива отраслевых объединений 
профсоюзов ведут активную политику по 
обеспечению им дополнений коллективных 
договоров и соглашений обязательствами, 
принятыми в городском Соглашении о 



 
 

социальном партнерстве и контролю за их 
выполнением. 

7.29.   Осуществляют 
профсоюзный контроль за 
соблюдением социально-трудовых 
прав работников на труд, достойную 
заработную плату и условие труда, 
на отдых. 

Информация по итогам выполнения 
принятых обязательств городского 
Соглашения о социальном партнерстве 1 
раз в год, рассматривается на постоянной 
комиссии Совета ФПО ТО по защите 
социально-экономических прав 
трудящихся, и на президиумах отраслевых 
профсоюзов и заседаниях  профкомов 
организаций и учреждений. 

 
 

 
 


