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ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе 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 2018 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 2018 г. членские профсоюзные организации Союза 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области» (далее – ФПО ТО) совместно 
с городскими отраслевыми управлениями администрации 
г.Томска содействовали выполнению положений Стратегии 
развития г.Томска, разработке и осуществлению проектов и 
программ развития отраслей и организаций.  

ФПО ТО рассматривала вопросы Стратегии на заседаниях 
коллегиальных профсоюзных органов, в их числе 
мероприятия по повышению занятости населения, росту 
заработной платы работников и др.  

При обращении работников оказывалась правовая 
поддержка. В частности, продолжена работа по защите 
интересов работников ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», 
в ноябре 2018 года ФПО ТО были направлены обращения 
Председателю Правительства РФ Д.А.Медведеву  ФПО ТО о 
снижении объемов производства и численности персонала в 
связи с модернизацией производства. В полученном ответе 
Минпромторга сообщается о планах увеличить объемы 
выпуска продукции в 2019 году на 15%. 

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, 
рассматривались на коллегиальных отраслевых комиссиях, 
рабочих группах при городских управлениях, с участием 
профсоюзов образования, культуры, жизнеобеспечения, на 
которых проходили обсуждения и выносились решения по 
укреплению дисциплины и ответственность работников, 
вовлечения в процессы управления работников организаций. 

Эти мероприятия осуществлялись на основе 
соответствующих обязательств в коллективных договорах, 
которые действуют в 97,4% организациях города, где имеются 
профсоюзные организации.  

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

В большинстве членских организаций на совместных 
заседаниях профкомов и администрации организаций 
осуществлялся контроль за выполнением обязательств 
коллективных договоров, рассматривались вопросы по 
повышению качества продукции и производительности труда, 
укреплению дисциплины и ответственности каждого 
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работника за исполнение трудовых обязанностей. 
1.22. Активно способствуют 

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

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

По полученным сведениям членских организаций 
большого распространения мероприятия по поддержке 
изобретательской и рационализаторской деятельности путем 
организации конкурсов, поощрения работников, вносящих 
конкретные рационализаторские предложения в 2018 году не 
получили. 

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 
потребностями экономики города. 

В целях недопущения роста общей безработицы  
профсоюзная сторона в числе основных мер 
осуществляла постоянный контроль за состоянием 
дел в этом вопросе на рынке труда области, 
консультации с работодателями по сохранению 
действующих и созданию новых   рабочих мест.  

По инициативе профсоюзов во всех 
колдоговорах имеются разделы «Обеспечение 
занятости работников», в которые включаются 
мероприятия, направленные на сохранение рабочих 
мест, переподготовку высвобождаемых работников,  
предоставление им льгот и компенсаций сверх 
установленных законодательством РФ.  

В частности, меры по сохранению рабочих мест, 
включают  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. 

ФПО ТО ежемесячно планово проводились 
обучающие семинары для председателей профкомов и 
членов профсоюзных комитетов по порядку ведения 
трудовых споров в соответствии с законодательством.  

В том числе, проводились семинары в областных 
отраслевых организациях профсоюзов работников 
здравоохранения, культуры, государственных 
учреждений, образования и науки, жизнеобеспечения, 
потребительской кооперации, связи, 
«Электропрофсоюза».  

Принимались 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. В 2018 г. коллективных 
трудовых споров в организациях г.Томска не 
зарегистрировано. 

2.28. Профсоюзы добиваются Обязательства, которыми установлены гарантии 



3 
 

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. 

занятости работников и дополнительные к 
законодательству льготы, и гарантии работникам 
имеются во всех коллективных договорах 
организаций и учреждений и в соглашениях всех 
уровней. 

В коллективных договорах организаций 
образования и науки, здравоохранения, ПАО 
«Томская судоходная компания» есть обязательства 
по повышению квалификации, профессиональному 
обучению работников и внутрипроизводственному 
обучению персонала, направленному на сохранение 
рабочих мест.  

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

В юридическую консультацию и отдел 
социально-трудовых отношений аппарата ФПО ТО в 
2018 г. за консультациями обратилось 748 членов 
профсоюзов, в т.ч. 172 чел. – по вопросам занятости, 
правомерности сокращения численности и штата 
работников, предоставления дополнительных льгот и 
гарантий при высвобождении работников. 

Например, оказана методическая и практическая 
помощь ООО «Аэропорт-Томск» по введению 
разрывного рабочего дня и сокращению нормы 
рабочего времени для отдельных категорий 
работников. 

Юрконсультацией подготовлено 38 исковых 
заявлений в суд, в том числе 9 заявлений в суд о 
включении в специальный стаж периодов работы и 
назначении досрочной трудовой пенсии, 7 заявлений 
о защите трудовых прав (о восстановлении на работе, 
о взыскании зарплаты, о признании приказов об 
объявлении выговора незаконным).   

Подготовлено других документов по 
обращению граждан – членов профсоюзов – 87 
(письма, договора, заявления). 

Вынесено с участием в судебном 
разбирательстве юриста ФПО ТО 9 решений суда о 
назначении работникам - членам профсоюза 
досрочной трудовой пенсий по старости за работу в 
особых условиях, 4 решения о восстановлении на 
работе, заключено 2 мировых соглашения по искам о 
восстановлении на работе. 

Проведены 11 выездных консультаций в 
ИМКЭС СО РАН (институт мониторинга), АО 
«Манотомь» и др. 

Принято участие в судебных заседаниях в 
качестве представителя работников-членов 
профсоюзов в суде общей юрисдикции – 87, в 11-и 
заседаниях квалификационной коллегии судей 
Томской области. 

Октябрьский районный суд г.Томска 
восстановил на работе трех профактивистов, 
работников УМП «Комбинат спецобслуживания» - 
председателя профкома и двух его заместителей, 
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уволенных в связи с сокращением численности штата. 
Увольнение произошло с нарушением трудового 
законодательства, что позволило юристам ФПО ТО 
отстоять в суде законные права работников УМП 
«КСО». 

Подготовлены и опубликованы материалы в 
газете «Действие» в рубрике «Горячий телефон», 
«Профсоюз помог», «Новое в трудовом 
законодательстве», статья «Правовая защита членов 
профсоюзов», спецвыпуск «Что надо знать об 
отпусках».  

Экономическая эффективность от работы 
юридической консультации в 2018 г. составила 13,2 
млн.руб. (в 2016 г. – 11,2 млн.руб.)  которая получена 
в результате взыскания зарплаты, досрочного 
назначения страховой пенсии по старости, 
перерасчета размера выплачиваемой пенсии и т.д. 

В целом по Союзу организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской 
области» и её членским организациям экономический 
эффект от правозащитной деятельности за период 
2018 года составил 88 млн. 900 тыс. (в 2017 г. 107 
млн. 560 тыс.).  

Членскими организациями ФПО ТО в целях 
выполнения настоящего Раздела Соглашения: 

 проведено проверок по обращениям членов 
профсоюзов по вопросам занятости всего 143 (в 2017 
-108), в т.ч.  в здравоохранении – 20 (2017г.- 57), 
образовании и науке – 102 (31),  
«Электропрофсоюзе» – 4 (15) и т.д.; 

оказана консультативная помощь 583  членам 
профсоюзов (в 2017г.-743), в т.ч. в образовании и 
науке – 18 чел. (267), здравоохранении – 247 (182), 
«Электропрофсоюзе» - 228 (221) и т.д.; 

количество заседаний выборных профорганов 
(Пленумов, Президиумов) по вопросам защиты прав 
работников в вопросах занятости работников – не 
проводились; 

По сведениям членских профорганизаций 
предоставлено рабочих мест для инвалидов всего в 
21 организациях (2017г. -11), в т.ч. в организациях: 
входящих в «Электропрофсоюз» - 10 (2017г.-4),  
агропромышленного комплекса – 4 (3) и т.д. 

 
2.30. Содействуют организации и 

деятельности комиссий по трудовым 
спорам. 

 

В членских организациях ФПО ТО в г.Томске 
создано и действует 382 комиссии по трудовым 
спорам, в т.ч. 216 – в организациях образования. 
Ежегодно проводится обучение профактива о 
практике работы КТС.  
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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… 

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, размеры тарифных 
ставок и окладов, доплат и надбавок 
компенсационного и стимулирующего характера, в 
т.ч. премирования, сроков выплаты заработной платы, 
согласованной с профкомом, формы расчетного 
листка.  

3.20. Профсоюзы осуществляют 
контроль за выполнением работодателями 
Регионального Соглашения. 

В течение 2018 г. продолжалась работа по 
осуществлению профсоюзными организациями всех 
уровней контроля за выполнением Регионального 
соглашения о минимальной заработной плате в 
Томской области: ежемесячно проводился 
мониторинг  минимального размера оплаты в 
организациях; по обращениям профсоюзов 
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.  

В организациях Томска в которых действуют 
профсоюзы не зарегистрировано случаев нарушения 
Регионального соглашения о минимальной зарплате и 
выплаты теневой заработной платы. 

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. 

Профсоюзы инициировали включение в 
действующие колдоговоры обязательств 
работодателей внебюджетной сферы в соответствии с 
Региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Томской области, городским 
Соглашением о социальном партнерстве.  

В большинстве коллективных договоров имеются 
необходимые приложения - положения по оплате 
труда и премированию работников. В ПАО 
«Томскэнергосбыт», ПАО «ТРК», АО «Томск РТС» и 
АО «Томская генерация», АО «Сибкабель» 
Положения об оплате труда являются локальными 
актами и не приложены к коллективным договорам 
организаций, что препятствует ознакомлению 
работников с положениями коллективного договора и 
противоречит  статье 135 Трудового кодекса РФ. 

3.22. Осуществляют контроль за 
соблюдением законодательства о труде и 

Правовой инспекцией труда профсоюзов 
совместно с отделом социально-трудовых отношений 
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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. 

в 2018 г. проведено в организациях г.Томска 10 
проверок по соблюдению законодательства о труде, в 
ходе которых выявлено 38 нарушения и выдано 10 
представлений работодателям о необходимости 
принятия мер по соблюдению норм Трудового 
кодекса и иных нормативных правовых актов, в т.ч. в 
7 учреждениях физической культуры и спорта, АО 
«Сибкабель», АО «ТЭТЗ», ПАО «ТРК». 

Специалистами членских организаций ФПО ТО 
(представившими итоговую информацию) по 
вопросам оплаты труда:   

проведено проверок– 87. В том числе, в 
здравоохранении – 28, образовании и науке – 17, связи 
– 19, агропромышленном комплексе – 15 и т.д.; 

оказана консультативная помощь 1178  членам 
профсоюзов (2017г.-1154). В том числе в 
здравоохранении – 586 (543), образовании и науке – 
318 (178); «Электропрофсоюзе» - 160 (161) и т.д. 

Проведено 3 заседания профсоюзных 
коллегиальных органов (Пленумы, Президиумы и т.п.) 
на которых  рассмотрены вопросы  заработной платы 
работников, в т.ч. в здравоохранении – 2, 
«Электропрофсоюзе» -1. 

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. 
По вопросам несвоевременной выплаты заработной 
платы обращений от работников в 2018 г. не 
поступало.  

Коллективных трудовых споров не 
зарегистрировано. 

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 гарантий и льгот для 
работников. 

Профсоюзы активно добивались включения в 
коллективные договоры конкретных условий оплаты 
труда и предоставления дополнительных к 
законодательству социальных льгот и гарантий 
работникам. Вопросы своевременного и 
качественного заключения и выполнения 
коллективных договоров ежегодно рассматриваются 
на президиумах ФПО ТО, территориальных 
отраслевых организаций профсоюзов и в членских 
организациях.  

В колдоговорах  не всегда прописываются и 
обязанности работодателя в соответствии с областным 
Соглашением о социальном партнерстве об 
установлении тарифной части заработка  не менее 
50% от общего фонда оплаты труда (без учета 
районного коэффициента), а также соотношения 
зарплаты 10% наименее оплачиваемых работников 
организации и 10% наиболее оплачиваемых 
работников не более 6 раз,  в т.ч. ООО 
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«Томскводоканал»; УМП «Комбинат 
спецобслуживания», УМП «Спецавтохозяйство», 
ОАО «ТЭМЗ», АО «ТСК», ОАО «НИИПП», ОАО 
«Манотомь», ООО «ТЗРО». 

Сложно проводились в 2018 г. переговоры по 
увеличению гарантированной части заработка – 
окладов и тарифных ставок, и их ежегодной 
индексации, по установлению механизмов, сроков, 
периодичности и размеров индексации заработной 
платы через коллективный договор, в т.ч. в членских 
организациях жизнеобеспечения: ООО «городские 
очистные сооружения» г.Томска, ООО 
«Томскводоканал»; УМП «Комбинат 
спецобслуживания». 

Индексация тарифных ставок и окладов 
осуществляется ежегодно во многих внебюджетных 
организациях г.Томска, в т.ч.  АО «Томская 
судоходная компания»; АО «Томск-РТК», ООО 
«Горсети» в размере не ниже индекса роста 
потребительских цен по Томской области.  

Индексация заработной платы в коллективных 
договорах часто установлена, но при условии наличия 
финансовых возможностей, что не соответствует 
требованиям ст. 134 ТК РФ. Работодатель обязан 
проводить индексацию заработной платы в размерах 
не ниже официального уровня инфляции в регионе по 
данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Томской 
области.  

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

Профсоюзные организации осуществляют 
постоянный контроль за выполнением разделов 
коллективных договоров и настоящего Соглашения по 
вопросам оплаты труда. 

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

4.1. Проводят согласованную политику 
в области развития образования, 
культуры, спорта, туризма, организации 
детского и семейного отдыха, сохранения 
и укрепления материально- технической 
базы социальной сферы. 

4.2. Обеспечивают соблюдение 
законодательно установленных прав 
граждан на социальную защиту, 
доступность гарантируемого объема 
социальных услуг, сохранение  
уровня социальных гарантий гражданам. 

4.3. Создают условия для обеспечения 
граждан доступным жильем в 
муниципальном образовании «Город 
Томск».  

4.4. Содействуют распространению 
опыта внедрения корпоративных 

 
Сформированы и реализуются планы действий по 

обозначенным направлениям социальной политики. 
Мероприятия по реализации социальных гарантий и 
обеспечение социальной защиты населения с 
участием профсоюзов осуществлялись в рамках 
деятельности трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений и на 
основании договорных правовых актов.  
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социальных программ, направленных на 
поддержание здоровья на рабочем месте, 
включая профилактику социально 
значимых заболеваний. 

4.5. Принимают меры по улучшению 
условий санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания 
работников в организациях. 

4.6. Заслушивают информацию 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования о результатах 
дополнительной диспансеризации 
работающих граждан на заседании 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых и 
связанных с ними экономических 
отношений на территории Города Томска. 

4.7. Содействуют строительству и 
поддержанию в надлежащем материально 
техническом состоянии спортивных 
сооружений на территории города. 

Материально-техническая база спортивных 
сооружений управляемых с участием ФПО ТО 
поддерживалась в надлежащем материально-
техническом состоянии. Для членов профсоюзов 
действуют скидки: в бассейне «Труд» 25%, абонемент 
для взрослых 150 рублей, для детей - 70.  

Томсктурист предоставляет путевки в 
профсоюзные здравницы на 20% дешевле их полной 
стоимости, для членов профсоюзов. 

4.8. Способствуют созданию стимулов 
для формирования здорового образа 
жизни и массового привлечения населения 
к активным занятиям физической 
культурой и спортом. 

Организация проведения спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятий, спартакиад, турниров 
остается одной из основных функций профсоюзов.  

С 28 декабря по 8 января прошел ХIХ 
новогодний турнир по мини-футболу среди детских 
команд области на призы Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области». В турнире участвовали 27 команд 
из Томска, районов области, Барнаула и Кемерово. 

В последний июньский день в спорткомплексе 
«Победа» прошла отраслевая спартакиада работников 
жизнеобеспечения, участие в которой приняли 6 
команд, более 100 участников. По итогам 
спартакиады в  общекомандном зачете «золото» 
получили спортсмены ООО «Горсети», «серебро» - 
ООО «Томскводоканал», а «бронзу» - УМП 
«Спецавтохозяйство». Победители в личном 
первенстве получили признание и аплодисменты, 
памятные грамоты и денежные премии. 

30 июня – 1 июля работники Томского филиала 
ПАО «Ростелеком» на базе отдыха «Зорька» провели 
ХХIII летнюю  Спартакиаду работников связи. Шесть 
команд подразделений Томского филиала, более 200 
человек приняли участие в соревнованиях. 
Организатор спартакиады – профсоюзный комитет 
ПАО «Ростелеком». 

Проводились по инициативе ФПО ТО областные 
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культурно-массовые мероприятия. 21 декабря в 
Большом зале Дома союзов состоялся финал конкурса 
рабочей песни. В трёх номинациях приняли участие – 
14 первичных профсоюзных организаций, 65 
участников. Все победители и призеры конкурса 
рабочей песни отмечены Дипломами ФПО ТО, 
получили награды и призы от профсоюзов. 

 
4.9. Содействуют участию граждан и 

их объединений в охране общественного 
порядка на территории Города Томска. 

Информации о содействии профсоюзов 
организации работы по охране общественного 
порядка от членских профорганизаций не поступало. 

4.25. Профсоюзы добиваются в 
организациях города реализации 
законодательства по вопросам 
обеспечения социальных прав и гарантий 
работников и членов их семей 

Во всех коллективных договорах 
предусматриваются различные дополнительные 
льготы и гарантии работникам, в т.ч. выплаты на 
лечение, частичную оплату путевок работающих и их 
детей, к юбилейным датам, профессиональным 
праздникам и в связи с призывом в Российскую 
Армию и др.  

В коллективных договорах большинства 
организаций внебюджетной сферы при увольнении 
работника по собственному желанию в связи с 
установлением трудовой пенсии предусмотрены 
единовременные выплаты в зависимости от стажа 
работы в организации в размерах от 1 до 5 МРОТ, 
действующих в регионе на момент увольнения. 

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. 

Мониторинг  выполнения обязательств по 
оздоровлению работников проведен среди  
организаций области в которых действуют 
профсоюзы. Установлено что за 2018год оздоровлено 
5633 (2017г - 2305  чел.) В том числе в 
«Нефтегазстройпрофсоюзе» - 2772 чел., образовании 
и науке – 1095  чел. (2017г. – 1534), 
«Электропрофсоюзе» - 559 (510), здравоохранении – 
83 (80) и т.д. 

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; 

Мероприятия по реализации социальных гарантий 
и обеспечение социальной защиты населения с 
участием профсоюзов осуществлялись в рамках 
взаимодействия сторон при реализации обязательств 
коллективных договоров. 

В соответствии с указанным правовым актом в 
Томском филиале ПАО «Ростелеком» в 2018 г. 
выделено 10 путевок на санаторно-курортное лечение 
с возмещением затрат работникам на сумму 266,5 тыс. 
руб., кроме того оздоровлено через ДМС 73 работника 
на сумму 817 т. руб. При стаже работы в организации 
более 2-х лет к отпуску выделяется работнику на 
оздоровление 4500 руб. На детский отдых выделяется 
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- дополнительные социальные льготы 
и компенсации, неработающим 
пенсионерам, ветеранам труда, 
работающим гражданам -многодетным и 
неполным семьям. 

не менее 30% от стоимости путевки, но не более 30 
тыс. руб. – в 2018 г. произведена доплата по 15 
детским путёвкам в ДОЛ на сумму 81,5 тыс. руб. 

В коллективном договоре ПАО «ТРК» при 
рождении ребенка выплачивается единовременная 
помощь в размере 5 т. руб., в связи со смертью 
близких родственников – 5,5 т. руб., работников – 21 
т. руб., при уходе в очередной отпуск производится 
единовременная выплата в размере не менее 
минимальной месячной тарифной ставки работника, а 
также в соответствии с программой 
негосударственного пенсионного обеспечения 
осуществляется негосударственное пенсионное 
обеспечение работников 

В порядке и на условиях, предусмотренных в 
коллективных договорах организаций внебюджетной 
сферы, производится ежемесячные социальные 
выплаты женщинам, находящимся в отпусках по 
уходе за ребенком, доплат на нахождения детей в 
ДДО, единовременные социальные выплаты при 
регистрации брака, рождении ребенка, смерти 
близких родственников и пенсионеров организации, а 
также к юбилейным датам, профессиональным 
праздникам, награждениям Почетной грамотой и т.д. 

В соответствии с коллективными договорами АО 
«Томская генерация», «Томск-РТС», ПАО 
«Томскэнергосбыт» выплачивается единовременная 
выплата при увольнении работника после 
установления трудовой пенсии по старости (с учетом 
стажа работы в организации). 

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.  

В организациях «Электропрофсоюза» с целью 
сплоченности работников и пропаганды здорового 
образа жизни, а также заинтересованности работников 
в участии в спортивных мероприятиях с учетом 
мнения профсоюзов утверждены Методики о 
поощрении работников – участников спортивных 
соревнований, а в АО «Томск РТС» есть Положение о 
выплате премий работникам, сдавшим нормы ГТО: на 
золотой значок – 5 т. руб., на серебряный – 4 т.р., на 
бронзовый – 3 т. руб.   

Проводилась 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 курортологии. 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 

ФПО ТО совместно с Томским отделением 
ПФР осуществляет ежеквартальный контроль за 
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(страхователями) обязанности по 
своевременному и полному перечислению 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное, медицинское и социальное 
страхование. 

перечислением работодателем страховых взносов в 
ПФР. Все организации, где есть профсоюзы, 
своевременно и в полном объеме перечисляют 
страховые взносы на обязательное пенсионное, 
медицинское и социальное страхование. Долги по 
страховым взносам в пенсионный фонд имеет Группа 
компаний «Свет XXI века». 

Для повышения информированности работников о 
действующих механизмах увеличения пенсионных 
накоплений проводится ежегодная совместная встреча 
профактива и специалистов Томского отделения 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. 

По фактам нарушений пенсионного 
законодательства проводились переговоры с 
работодателями по устранению обеспечению 
требований закона. Контроль за пенсионными 
вопросами обеспечивается также пенсионными 
комиссиями организаций которые созданы в общем 
количестве 17 (2017г.-37) и действуют в 
госучреждениях 8 комиссий, «Электропрофсоюзе» -7, 
и т.д.  

 
4.30. Информируют профактивы, 

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

 

ФПО ТО регулярно 2 раза в год приглашает 
руководителя (заместителя) Томского отдела 
регионального ФСС на День председателя 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. 

 

Контроль за вопросами обязательного 
социального страхования в т.ч. расходованием 
средств обязательного социального страхования 
осуществляется также в  53 комиссиях по соцстраху 
действующих в организациях (2017г.- 55). В т.ч. в 
«Электропрофсоюзе» - 19, культуре – 11, 
здравоохранении – 15  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 
профкома по социальному страхованию.  

 
Раздел V. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 

5.1. Содействуют обеспечению Программа «Улучшение условий труда и 
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благоприятных условий труда, 
повышению уровня его безопасности, 
ликвидации причин производственного 
травматизма и улучшению экологической 
ситуации в Городе Томске. 

здоровья работающих членов профсоюза на период 
2017-2021 годы»». Цель Программы - побуждение 
работодателей и совместными усилиями разработка и 
реализация мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда, и снижение 
профессиональных рисков на производстве (в том 
числе за счет средств фонда социального 
страхования). 

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 проверке 
знаний в области охраны труда членов комиссий, 
уполномоченных по охране труда профсоюзов. 

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, пропаганде и распространению передового 
опыта в этой области трудовых отношений. 

5.4. Проводят мероприятия по 
пропоганде 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 
«Улучшение условий труда и здоровья работающих 
членов профсоюзов на период 2017-2021 годы» 

Основная цель Программы - улучшение 
условий труда и здоровья работающих членов 
профсоюзов.  

В рамках Программы проводился мониторинг 
по определенным показателям, в т.ч. принятия 
управленческих решений, их реализация в различных 
формах в рамках систем профилактики или 
реагирования, анализ и контроль через показатели 
результативности. Побуждали работодателей к 
реализации мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда, и снижение 
профессиональных рисков на производстве (в том 
числе за счет средств фонда социального 
страхования). 

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 детских оздоровительных лагерей и 
соблюдения персоналом санитарно-гигиенических 
норм и требований. 

5.6. Взаимодействуют 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 отвечали 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. Профсоюзы осуществляют Основные показатели работы технической 
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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. 

 

инспекции труда за 2018 г. 
- количество технических инспекторов – 5 

(2017- 5) 
- количество проверок, проведенных 

техническими инспекторами – 79 (87) 
- количество нарушений – 214 (285) 
- количество выданных представлений – 55(49) 
Для осуществления непрерывного контроля за 

состоянием условий труда в организациях 
первичными профсоюзными организациями избраны 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профсоюзов.  

Основные показатели работы 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда за 2018 г. 

- количество уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда ФПО ТО– 708 (2017-672); 

- 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 – 2177 
(1814); 

- удельный вес устраненных нарушений в 
общем количестве выявленных по вопросам охраны 
труда - 85% (87%). 

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

 

В 2018 году в организациях, 
зарегистрированных на территории г. Томска 
произошел 231 несчастный случай на производстве 
(2017г.-228).  

Из них: с летальным исходом – 8 (6), с тяжелыми 
последствиями, для здоровья пострадавших –17 (26).  

В результате   несчастных случаев на 
производстве пострадало 240 (230) человек. 
Технические инспектора участвовали в расследовании 
25 из них (32). 

Определенная целенаправленная работа 
профсоюзных организаций и работодателей позволила 
обеспечить сохранение устойчивой тенденции к 
снижению общего числа пострадавших на 
производстве. В организациях г. Томска имеющих 
первичные профсоюзные организации произошло 93 
(99) несчастных случаев на производстве. 

Из них: с летальным исходом – 2 (1), с тяжелыми 
последствиями, для здоровья пострадавших –1 (6). 

5.24. Добиваться 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 участвовали в 
Общероссийских Днях защиты от экологической 
опасности. В период проведения Дней защиты от 
экологической опасности ФПО ТО  и ее членскими 
организациями (технические инспектора труда, 



14 
 

 
 
 
 

уполномоченные по охране труда профсоюзного 
комитета) проведено 33 проверки организаций по 
вопросам создания здоровых, безопасных условий 
труда на рабочих местах (2017г.-73). 

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; 

- обеспечению 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; 

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

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

По итогам проверок было выявлено 32 (72) 
нарушения нормативно правовых актов в области 
охраны труда, выдано 16 представлений об 
устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения (2017г.-35). 

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

 

В бюджете Фонда социального страхования 
отдельной строкой обучение отдельных категорий, 
застрахованных отсутствует. В этих условиях 
первичные профсоюзные организации добивались 
проведения обучения за счет средств работодателей.   

5.26. Оказывают бесплатную 
консультативную помощь по вопросам 
охраны труда. 

 

Техническими инспекторами труда рассмотрено 
211 личных обращений, заявлений и жалоб членов 
профсоюза, связанных с нарушением их прав в 
области охраны труда (2017г.-322), 197 из них 
разрешено в пользу работника (307). 

5.27. Осуществляют общественный 
контроль за выполнением Трудового 
кодекса РФ, других федеральных законов 
и других нормативно-трудовых актов в 
области охраны труда. 

  При ГУ Томского регионального отделения 
ФСС РФ создан координационный совет в состав 
которого входят три представителя профсоюзов 
области. Координационный совет ежеквартально 
рассматривает и согласовывает конкретные вопросы 
ФСС по направлениям деятельности фонда. 

Раздел  VI. Молодежная политика. 
6.25. Профсоюзы осуществляют 

профсоюзный контроль за соблюдением 
социально-трудовых прав молодых 
работников на обучение, на труд, 

В 2018 г. работающая молодежь до 35 лет 
составляла 23,7 процента от общей численности 
членов профсоюзов. Профсоюзные организации всех 
уровней осуществляли контроль за соблюдением 
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достойную заработную плату, участие в 
управлении производством, на отдых. 

социально-трудовых прав молодых работников на 
обучение, труд и достойную заработную плату, 
разъясняли права молодежи в соответствии с 
законодательством РФ и коллективным договором 
организации. 

Участие молодежи в управлении производством 
осуществлялось через колдоговоры. Раздел 
«Молодежная политика» имеется в значительной 
части коллективных договоров. Яркие примеры 
работы с молодежью в АО «НПЦ «Полюс», АО 
«Томская судоходная компания», учреждениях 
образования, где проводятся традиционные встречи 
работодателей с молодежью, учитываются все 
пожелания молодежи в регулировании социально-
трудовых отношений, осуществляется контроль за 
выполнением молодежного раздела коллективного 
договора, акцент делается на обеспечение занятости, 
профессиональный рост молодежи, участие в 
общественной жизни организации. 

 Ежегодно проводится конкурс ФПО ТО на 
«Лучшую молодежную комиссию». Регулярно 
проводятся заседания молодежного совета ФПО ТО и 
школы молодого лидера, на которых осуществлялось 
плановое обучение, обмен опытом работы и участия в 
различных молодежных мероприятиях. 

В 2018 г. в школе молодого лидера ФПО ТО 
проведено обучение по темам: «Проблемы 
современной молодежи. Роль профсоюзов в решении 
этих проблем», «Мотивация вступления в профсоюз 
молодежи. Практика современных коммуникаций, 
психология делового общения», «Социально-
экономический, правовой, психологический анализ 
современной ситуации», «Профдвижение и 
молодежь» и др.  

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 учреждениях образования, 
потребкооперации, почтовой связи, ПАО 
«Томсктелеком», АО «Томской судоходной 
компании» 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 
организовывали молодежь на участие в массовых 
профессиональных, культурных, спортивных 
мероприятиях. Проводились профессиональные 
праздники, встречи с ветеранами, новогодние 
праздники, поздравления с 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 
День Победы – 9 мая с активным участием молодежи.  

ФПО ТО в феврале 2018 г. провела зимнюю ХIII-
ую Спартакиаду работающей молодежи, в которой 
приняли участие 14 молодежных команд и более 300 
участников. 
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Ежегодно проводится смотр-конкурс на «Лучшую 
молодежную комиссию» по организациям бюджетной 
и внебюджетной сферы. По итогам 2018 г. смотра-
конкурса на «Лучшую молодежную комиссию», 
посвященную 100-летию Томской областной 
(губернской) организации профсоюзов классные 
места получили молодежные комиссии АО «Томской 
судоходной компании», ООО «Томскнефтехим», АО 
«НПЦ «Полюс», ООО «Горсети», ОГАУК «ДНТ 
«Авангард», МБОУ д/с. № 35, д/с. № 21, ОГАУЗ 
«Медсанчасть «Строитель». 

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

В Союзе организаций профсоюзов, 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 и в других регионах. Томская работающая 
молодежь ежегодно участвует в ежегодном 
Всероссийском конкурсе «Стратегический резерв». В 
2018 г. после серьезного предварительного отбора 
Томскую область на Всероссийском молодежном 
форуме представлял представитель городского 
образования Щигарцов Вячеслав и Митрофанов 
Евгений из ПАО «Томской судоходной компании», 
которые защищали на форуме блоки значимых 
мероприятий молодежи и проект создания 
профсоюзных групп в социальной сети Инстаграм, их 
продвижение, пользу и удобство применения  
современной молодежью.  

6.29. Содействуют возрождению 
шефства организаций над учебными 
заведениями. 

Профсоюзы содействовали 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 стажировки приема молодых 
рабочих. 

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

Профсоюзы всех уровней инициировали и 
добивались 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.  

Специалистами ФПО ТО разработан макет 
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коллективного договора, в котором представлен в 
разделе «Молодежная политика» перечень возможных 
дополнительных льгот и гарантий молодежи для 
включения в коллективный договор. 

6.31. Создают в организациях 
комиссии по работе с молодежью. 

Всего в профсоюзных организациях в г.Томске 
созданы и работают более 450 молодежных комиссий, 
которые проводят плановую и конкретную работу с 
молодежью на местах.  

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.  

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

Ежегодно ФПО ТО в июне месяце проводит 
выездной молодежный форум, в котором принимают 
участие представители молодежных советов отраслей 
и организаций с различными повестками, которые 
каждый год меняются. Так, в 2018 г. подводились 
итоги работы профсоюзной работающей молодежи 
под девизом «РRO- двинь профсоюз». 

В конце декабря ФПО ТО традиционно проводит 
финальный этап смотра-конкурса агитбригад рабочей 
песни между молодежными комиссиями отраслевых 
профсоюзов и организаций непосредственного 
обслуживания. 

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

В отдельных коллективных договорах 
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. Инициируют Профсоюзы 

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

Членские профорганизации и аппарат ФПО ТО 
проводил работу по восстановлению и созданию 
первичных профсоюзных организаций. За 2018г. 
вновь созданы 28 новых профсоюзных организаций, 
приняты в члены профсоюзов 12797 человек, в т.ч. в 
профсоюзе образования и науки создано 12 ППО, в 
госучреждениях - 9. 

Задача профсоюзов достичь 100% уровня 
заключения коллективных договоров во всех 
организациях и в 2018 г.  достигнут уровень 
заключения коллективных договоров в членских 
организациях ФПО ТО - 97,4% от общего числа 
профорганизаций. В 6 из 14 объединений отраслевых 
профсоюзов в 2018 г. достигнуто 100%-й уровень 
заключения коллективных договоров. 

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

По предложениям профсоюзных лидеров 
организаций широко используются предложения о 
включении в коллективный договор мероприятий по 
финансированию из прибыли организаций 
предоставление социальных льгот и гарантий 
работникам в т.ч. в организациях 
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«Электропрофсоюза», ПАО «Томская судоходная 
компания», ООО «Томскнефтехим», ООО 
«Сибметахим», ООО «Горсети» и др. 

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

Обучение профсоюзного актива по вопросам 
регулирования социально-трудовых отношений, 
развития соцпартнерства проводилось в соответствии 
с планами. В 2018 году ФПО ТО проведено 12 
семинаров, в т.ч. по темам: «Порядок ведения 
переговоров по разработке проекта коллективного 
договора», «Права и обязанности сторон при 
заключении колдоговора»; «Формирование раздела 
«Оплата труда» коллективного договора», 
«Разработка положения об оплате труда 
организаций», «Дополнительные льготы и гарантии 
работникам, предоставляемые коллективные 
договоры». 

Проводятся подобные обучающие семинары 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 в организациях комиссии по трудовым 
спорам и через работу этих комиссий предотвращать 
коллективные трудовые споры. Комиссии созданы в 
382 организациях, в т.ч. в образовании – 216 
жизнеобеспечении -3 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 проводились 
проверки по соблюдению законодательства о труде в 
членских организациях.  

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 2018 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 разъяснению и обеспечению дополнений 
в коллективные договоры и территориально-
отраслевые соглашения обязательств, принятым в 
городском Соглашении о социальном партнерстве. 

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, на 
президиумах отраслевых профсоюзов и заседаниях 
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профкомов организаций и учреждений. 
 
 

 
 
 


