
 
 
 

Информация 
 о ходе реализации профсоюзной стороной  обязательств подразделов  «Стороны совместно» и «Профсоюзы» Соглаше-

ния о социальном партнерстве между Администрацией г.Томска, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсо-
юзных организаций Томской области», объединениями работодателей  и работодателями г.Томска на 2019-2021 гг. по 

итогам 2019 года 
Обязательства Соглашения Итоги исполнения обязательств 

Преамбула  
1 2 

1.Обеспечивать интересы работников в коллективных перегово-
рах и  взаимоотношениях с  работодателями и органами исполнитель-
ной власти г.Томска, направленные на повышение уровня жизни насе-
ления, устойчивое функционирование и дальнейшее развитие отраслей 
экономики г.Томска, включая цифровую экономику, обеспечение гос-
ударственных гарантий в вопросах занятости и социальной защиты 
населения, оплаты и охраны труда работников на основе принципов 
социального партнерства 

ФПО ТО принимала меры по обеспечению 
интересов работников в коллективных перегово-
рах и  взаимоотношениях с  работодателями и ор-
ганами местного самоуправления г.Томска, 
направленных на повышение уровня жизни насе-
ления. 

Оказывалось содействие сторонам в  работе 
по организации устойчивого функционирования и 
дальнейшего развития отраслей экономики 
г.Томска, на основе принципов социального парт-
нерства.  

Членские профорганизации  добивались 
включения в территориально-отраслевые соглаше-
ния и коллективные договоры обязательств рабо-
тодателей по развитию производственных мощно-
стей, финансово-экономической составляющей де-
ятельности организаций. 

2.Развивать взаимовыгодное трехстороннее взаимодействие меж-
ду органами местного самоуправления и подведомственными им орга-
низациями, профсоюзными организациями, объединениями работода-

Профсоюзные организации отраслей г.Томска 
инициировали рассмотрение сторонами соцпарт-
нерства актуальных для работников вопросов, 
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телей (их членскими организациями), другими организациями, присо-
единившимися к настоящему Соглашению 

направленных на решение возникающих проблем 
в сохранении и развитии предприятий промыш-
ленности, регулировании заработной платы и т.п. 

По инициативе профсоюзов регулярно, не 
реже одного раза в полугодие, на собраниях ра-
ботников заслушивалась информация о работе ад-
министраций ПАО «Томская судоходная кампа-
ния», филиала АО «НПО «Микроген» в г.Томске 
«НПО «Вирион» и многих других.   

3.Оказывать всестороннее содействие организациям, участвую-
щим в социальном партнерстве  в повышении эффективности органи-
заций в комплексном решении экономических и социальных задач 

В течение отчетного года при обращении ра-
ботников оказывалась правовая поддержка. В 
частности, продолжена работа по защите интере-
сов работников ОАО «Фармстандарт-
Томскхимфарм». По инициативе профсоюзов во-
прос о ситуации на предприятии  был рассмотрен 
на заседании Томской городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, по итогам которого стороны догово-
рились обеспечить дальнейший контроль за име-
ющимися социально-экономическими проблемами 
акционерного общества в связи с сокращением 
объемов производства.  

1.Экономическая политика  
Стороны совместно  

1.1.Принимают меры по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Город Томск» 
до 2030 года в части социально-трудовых вопросов 

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

1.2. Осуществляют взаимные консультации по подготовке проек-
тов документов по вопросам бюджетной и налоговой политики 

ФПО ТО направляла в соответствии с обяза-
тельствами Томского городского трехстороннего  
соглашения о социальном партнерстве на 2019-
2021 годы следующие предложения для включе-
ния в проект бюджета муниципального образова-
ния «Город Томск» на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов: 

1. На увеличение бюджетных ассигнований на 
фонд оплаты труда с начислениями работников 
организаций, финансируемых из бюджета города в 
целях повышения не менее чем на 5,8% с 1 января 
2020 года тарифных ставок (окладов).  

2. Реализацию мероприятий по: 
- укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги 
населению муниципального образования «Город 
Томск» в сфере образования, культуры и спорта, 
повышению эффективности ее работы и доступно-
сти указанных социальных объектов для населе-
ния; 

- решению проблем обеспечения доступности 
дошкольного образования;  

- индексации на 5,8% расходов на организа-
цию отдыха и оздоровление детей, приобретение 
путевок в оздоровительные лагеря, поддержку де-
ятельности стационарных детских оздоровитель-
ных учреждений, включая вопросы землепользо-
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вания и налогообложения; 

- улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан г.Томска; 
- социальной поддержке инвалидов и старше-

го поколения - не ниже достигнутого уровня; 
- обеспечению бесплатным питанием отдель-

ных категорий обучающихся муниципальных об-
разовательных учреждений г.Томска - не ниже до-
стигнутого уровня; 

-выполнению мероприятий по охране труда в 
подведомственных предприятиях и учреждениях, в 
том числе: 

- приобретение средств индивидуальной за-
щиты; 

-проведение медицинских осмотров работни-
ков предприятий и учреждений; 

-проведение специальной оценки условий 
труда в соответствии с действующим законода-
тельством. 

- выполнению муниципальных программ, 
улучшающих жилищные условия молодых семей и 
молодых специалистов- не ниже достигнутого 
уровня; 

- финансовой поддержке молодежных и веду-
щих работу с молодежью некоммерческих объеди-
нений и центров в рамках возложенных полномо-
чий и утвержденного финансирования. 

- освещению вопросов молодежной политики 
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в средствах массовой информации, в том числе се-
ти Интернет. 

По информации Администрации г.Томска 
большая часть требований выполнена. 

Профсоюзы и работодатели  
1.22. Разрабатывают и осуществляют мероприятия, направленные 

на стимулирование  работников к повышению качества продукции.  
 

Мероприятия, направленные на вовлечение ра-
ботников в процессы управления организациями, 
повышения качества продукции и регулирования 
социально-трудовых отношений, рассматривались 
на коллегиальных отраслевых комиссиях, рабочих 
группах при городских управлениях, с участием 
представителей профсоюзов образования, культу-
ры на которых проходили обсуждения и выноси-
лись решения по укреплению дисциплины и ответ-
ственность работников, вовлечению в процессы 
управления работников организаций. 

Представители первичных профорганизаций, 
как правило, приглашались, на планерные и про-
изводственные совещания, заседания советов ди-
ректоров (правлений) для информирования о по-
ложении дел в организациях.  

В большинстве членских организаций на сов-
местных заседаниях профкомов и администрации 
организаций осуществлялся контроль за выполне-
нием обязательств коллективных договоров, рас-
сматривались вопросы по повышению качества 
продукции и производительности труда, укрепле-
нию дисциплины и ответственности каждого ра-
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ботника за исполнение трудовых обязанностей. 

1.23. Способствуют изобретательской и рационализаторской дея-
тельности работников, в том числе, через проведение конкурсов.  

 

В целях повышения престижа рабочих профес-
сий в организациях города, при активном участии 
профсоюзов, проводились отраслевые конкурсы 
профессионального мастерства, в т.ч. в организа-
циях профсоюзов образования, связи и др.  

По полученным сведениям членских организа-
ций большого распространения мероприятия по 
поддержке изобретательской и рационализатор-
ской деятельности путем организации конкурсов, 
поощрения работников, вносящих конкретные ра-
ционализаторские предложения в 2019 году не по-
лучили. 

1.24. Содействуют росту производительности труда в организаци-
ях. 

Обеспечение роста производительности труда 
в организации осуществлялось в ходе реализации 
мер, предусмотренных коллективными договора-
ми. 

Профсоюзы  
1.25. Принимают участие в разработке Программ, Планов и от-

дельных мероприятий по экономическому развитию отраслей и орга-
низаций Города Томска, вносят при этом предложения в интересах ра-
ботников. 

На уровне г.Томска профсоюзы участвуют в 
разработке и реализации Стратегий, Программ, 
Планов и отдельных мероприятий по экономиче-
скому развитию отраслей г.Томска посредством их 
обсуждения на трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений на территории 
г.Томска, и в соответствующих отраслевых комис-
сиях. 

  В большинстве организаций разработка Про-
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грамм, Планов и отдельных мероприятий по эко-
номическому развитию организаций г.Томска про-
водилась с участием профсоюзов.  

1.26. Инициируют включение представителей областных (город-
ских) и первичных профсоюзных организаций в составы коллегиаль-
ных органов управления отраслями и организациями (Советах дирек-
торов, Правлениях, и т.п.). 

Во всех организациях связи г.Томска, в которых 
действует профсоюз, имеются его представители в 
их органах управления. В других видах экономи-
ческой деятельности на уровне предприятий такая 
практика развития пока не получает. 

1.27. Способствуют реализации мер по укреплению дисциплины и 
ответственности каждого работника за исполнение трудовых обязан-
ностей. 

Работа по укреплению дисциплины и ответ-
ственности каждого работника за исполнение тру-
довых обязанностей в основном проводилась в 
рамках Правил внутреннего трудового распорядка, 
которые, как правило, являются приложением к 
коллективному договору, регулируется иными 
нормативными правовыми актами, принимаемыми 
с учетом мнения профсоюзов.  

В большинстве организаций г.Томска, в кото-
рых действуют профсоюзы, эта тема рассматрива-
лась в ходе собраний (конференций) работников, 
принимались и реализовывались необходимые ме-
роприятия.   

 2. Развитие рынка труда и кадрового потенциала  
Стороны совместно  

2.1. Принимают меры по снижению социальной напряженности в 
результате массового увольнения работников предприятий и органи-
заций. 

В целях недопущения роста общей безрабо-
тицы  профсоюзная сторона в числе основных мер 
осуществляла постоянный контроль за состоянием 
дел в этом вопросе на рынке труда области, кон-
сультации с работодателями по сохранению дей-
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ствующих и созданию новых   рабочих мест.  

По инициативе профсоюзов во всех колдого-
ворах имеются разделы «Обеспечение занятости 
работников», в которые включаются мероприятия, 
направленные на сохранение рабочих мест, пере-
подготовку высвобождаемых работников,  предо-
ставление им льгот и компенсаций сверх установ-
ленных 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 тру-
довые договоры с временными работниками и 
совместителями и т.д. 

2.2. Руководствуются следующими критериями массового уволь-
нения работников, занятых в организациях, действующих на террито-
рии Города Томска: 

а) увольнение в связи с сокращением численности или штата ра-
ботников: 

- для организаций с численностью до 100 человек: 
10 и более человек в течение 30 календарных дней;  
30 и более человек в течение 90 календарных дней;  
- для организаций с численностью от 101 до 500 человек: 
30 и более человек в течение 30 календарных дней; 
60 и более человек в течение 90 календарных дней; 
- для организаций с численностью более 501 человека: 
50 и более человек в течение 30 календарных дней;  

Случаев массового увольнения работников в 2019 
г. профсоюзами не зафиксировано. 
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100 и более человек в течение 90 календарных дней; 
б) ликвидация организации (прекращение деятельности индиви-

дуальных предпринимателей) с численностью работающих 15 и более 
человек. 

Профсоюзы  
2.17. Осуществляют бесплатные юридические консультации по 

вопросам приема, увольнения, режима рабочего времени и времени 
отдыха  работников – членов профсоюзов. 

За отчетный период устно обратились в 
юридическую консультацию и получили помощь 
542 человека по 630 вопросам трудового, пенсион-
ного, гражданского, семейного, жилищного и дру-
гих отраслей права.  

Бесплатные юридические консультации 
осуществлялись и по вопросам приема, увольне-
ния, режима рабочего времени и времени отдыха 
работников – членов профсоюзов. Прием членов 
профсоюза проводились как в самой Федерации, 
так и непосредственно в трудовых коллективах го-
рода Томска (ИМКЭС СО РАН, АО «Томскнефть-
Центральная Сибирь»).  

Работники-члены профсоюза, обратившиеся 
за юридической помощью, получили не только 
устные консультации по интересующим вопросам, 
но и помощь в подготовке заявлений в суд, в Ко-
миссию по трудовым спорам, жалоб в прокурату-
ру, заявлений работодателю, в том числе о выдаче 
копий документов, связанных с работой, подго-
товке проектов гражданско-правовых договоров, 
соглашений, претензий и так далее. 

По обращению членов профсоюзов было 
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подготовлено 32 заявления в суд по защите нару-
шенных прав, из которых:       

- 9 заявлений о защите пенсионных прав 
(включение в льготный стаж периодов работы и 
назначение досрочных страховых пенсий, включе-
ние в страховой стаж периодов работы). 

Так, правовой службой ФПО ТО, была про-
должена работа по восстановлению в судебном 
порядке пенсионных прав бывшим работникам 
ООО «Томскнефтехим», а с 2005 года работникам 
ООО «Городские очистные сооружения города 
Томска» куда был передан цех Нейтрализации и 
очистки промышленных сточных вод (цех 
НОПСВ) Томского нефтехимического комбината.  

Двум работникам-членам профсоюза пер-
вичной профсоюзной организации ООО «Город-
ские очистные сооружения города Томска» реше-
ниями Северского городского суда были включе-
ны в специальный стаж периоды работы по 
нейтрализации и очистке промышленных сточных 
вод, поступающих от Томского нефтехимического 
комбината и его дочерних предприятий, и назна-
чена досрочная страховая пенсия по старости по 
Списку №2. Подготовила эти иски в суд и юриди-
чески сопровождала их заведующая юридической 
консультацией ФПО ТО. 

- 9 заявлений (жалоб) о защите трудовых 
прав (о восстановлении на работе, об изменении 
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формулировки увольнения).  

Так, 26 декабря 2019г. Октябрьский район-
ный суд вынес решение о восстановлении на рабо-
те работницы муниципального предприятия «Ком-
бинат спецобслуживания», бывшей неосвобож-
денной председателем первичной профорганиза-
ции этого предприятия. Суд также взыскал в её 
пользу среднюю заработную плату за время вы-
нужденного прогула и денежную компенсацию 
морального вреда. Помощь в разрешении индиви-
дуального трудового спора (подготовка искового 
заявления в суд, участие в судебных заседаниях в 
качестве представителя) оказывала заведующая 
юридической консультацией ФПО ТО. 

Оказывалась практическая помощь по досу-
дебному урегулированию споров (заявления в 
Пенсионный фонд Томской области, КТС, запросы 
в архивы, претензии, заявления в государственную 
инспекцию труда, жалобы в прокуратуру, заявле-
ния работодателю и т.д.), по подготовке граждан-
ско-правовых договоров и соглашений (дарения, 
мены, купли-продажи, оказания услуг и т.д.). За 
отчетный период было подготовлено 98 докумен-
тов.  

Так, например, была оказана помощь члену 
профсоюза ГК «Томский инструмент» в назначе-
нии досрочной страховой пенсии, основной специ-
альный стаж которого был отработан на террито-
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рии Украины. При подготовке искового заявления 
в суд были сделаны запросы на Украину в адрес 
работодателя и архивов по предоставлению доку-
ментов, подтверждающих характер выполняемой 
работы, велись переговоры с Пенсионным фондом 
Томской области. В результате пенсионный орган 
счел возможным назначить ему досрочную стра-
ховую пенсию по старости по Списку №2 во вне-
судебном порядке. 

Профсоюзные активисты, работники - члены 
профсоюза и работники кадровых служб предпри-
ятий консультировались по вопросам, связанными 
с трудовыми правоотношениями, такими как: по-
рядок расторжения трудовых договоров, заключе-
ния трудовых договоров и дополнительных согла-
шений к ним, порядок применения дисциплинар-
ных взысканий и их обжалование, организации 
труда на предприятии, предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, по вопросам роли и места 
профсоюзов при ведении коллективных перегово-
ров при разработке и принятии коллективных до-
говоров, соглашений, других локальных норма-
тивных актов, при проведении мероприятий по со-
кращению численности и (или) штата работников 
организации и т.д. 

В юридическую консультацию обращались 
члены профсоюза по вопросам, которые относятся 
к другим отраслям права, не входящим в компе-
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тенцию профорганов - семейному (расторжение 
брака, взыскание алиментов, лишение родитель-
ских прав, раздел имущества), жилищному (дого-
вора социального найма жилья, признание права 
пользования жилым помещением, приватизация 
жилья), гражданскому (договора купли-продажи, 
дарения, займа, поручительство, наследство), по 
земельному праву (оформление земельных участ-
ков), по гражданскому процессуальному праву 
(порядок обжалования судебных актов, приказное 
производство) и т.д. 

По устным обращениям в юридическую кон-
сультацию членов профсоюза было подготовлено 
для направления в суд 6 Возражений по поводу 
исполнения судебных приказов о взыскании 
штрафных санкций, долгов по кредитным догово-
рам, по оплате коммунальных услуг, после кото-
рых судебные приказы были отменены. 

На практике применяется такой способ рабо-
ты с обращениями членов профсоюза как направ-
ление вопросов электронной почтой. На почту за-
ведующей юридической консультации поступают 
электронные письма с вопросами, решения пенси-
онного органа, проекты документов и т.д., на ко-
торые обратившийся также получает ответ как по 
электронной почте, так и по телефону. 

Эффективная защита трудовых прав работ-
ников, прав профсоюзных организаций в настоя-
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щее время, когда стремительно вносятся измене-
ния в действующее законодательство, не возможна 
без современных интернет-ресурсов. Для этого у 
специалистов ФПО ТО имеется доступ к юридиче-
ской системе «Гарант». 

Велась постоянная работа со средствами 
массовой информации по разъяснению норм тру-
дового законодательства в рубрике «Горячий те-
лефон» Томской областной профсоюзной ежене-
дельной газеты «Действие», в рубрике «Любые 
вопросы» в газете «Красное знамя». В газете 
«Действие» опубликован спецвыпуск «В отпуск по 
закону». Постоянно велась рубрика «Новое в тру-
довом законодательстве», публиковались статьи о 
проделанной работе по защите прав членов проф-
союзов. 

2.18. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением ра-
ботодателями законодательства о труде и рассматривают обращения 
членов профсоюзов в связи с нарушениями законодательства при со-
кращении штата или работников организаций, другим вопросам заня-
тости работников. 

Бесплатная консультативная помощь по вопросам 
занятости оказана 350 членам профсоюзов, прове-
дено проверок по обращениям членов профсоюзов 
организаций г.Томска по вопросам трудоустрой-
ства, приема, увольнения – 22. 

Правовой отдел аппарата ФПО ТО в соответ-
ствии со статьей 370 Трудового кодекса РФ осу-
ществляет постоянный профсоюзный контроль за 
соблюдением работодателями порядка увольнения 
работников, в том числе массовых. Эта работа 
осуществляется в рамках проведения проверок со-
блюдения трудового законодательства на предпри-
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ятиях и в организациях г.Томска. Обращений в 
правовую службу ФПО ТО за отчетный период по 
указанным вопросам от членов профсоюзов не по-
ступало. 

Союз организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» 
направил в департамент труда и занятости населе-
ния Томской области предложения по сокращению 
неформальной занятости в регионе в 2019 году. 

2.19. Содействуют организации и деятельности комиссий по тру-
довым спорам. 

Содействовали организации и деятельности 
комиссий по трудовым спорам путем проведения 
семинаров, консультаций. 

2.20. Проводят обучение профсоюзного актива, членов профсою-
зов в части требований законодательства Российской Федерации в 
обеспечении государственных гарантий занятости населения, и со-
блюдения связанных с ними норм Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. 

В 2019 году было проведено 4 обучающих 
семинара на темы: «Практика применения трудо-
вого законодательства»» с участием 202 человек, в 
том числе в части обеспечения государственных 
гарантий занятости населения, и соблюдения свя-
занных с ними норм Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. 

2.21. Осуществляют эффективную профсоюзную кадровую поли-
тику в членских профсоюзных организациях, в этих целях способ-
ствуют привлечению высококвалифицированных специалистов; вы-
двигают на руководящие профсоюзные должности активных, неравно-
душных к своему делу людей; принимают меры по увеличению числа 
правовых и технических инспекторов труда. 

По сведениям членских организаций ФПО 
ТО в отчетном периоде число правовых и техниче-
ских инспекторов труда в аппаратах профоргани-
заций не увеличилось. 

В ФПО ТО и отраслевых обкомах работают 3 
правовых инспектора труда. Кроме того, в обкомах 
профсоюзов действуют 16 нештатных правовых 
инспекторов труда. Этого, конечно, крайне недо-
статочно. Ставится задача, чтобы в каждом обкоме 
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профсоюза была введена одна штатная единица 
правового инспектора труда. Решение этой задачи 
будет зависеть от наличия средств, которые позво-
лили бы содержать в штате правового инспектора 
труда. Пока такой возможности большинство об-
комов профсоюзов не имеют. 

3. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения  
Стороны совместно  

3.1. Проводят согласованную политику, направленную на повы-
шение реальной заработной платы в организациях всех форм соб-
ственности. 

В 2019 г. состоялись увеличение базовых окла-
дов (с 1 сентября увеличены на 45 %), индексация 
базовых окладов на 4,1 % (с1 октября) в организа-
циях бюджетной сферы г.Томска. 

 
 

Профсоюзы  
3.16. Обеспечивают контроль за выполнением работодателями Ре-

гионального соглашения о минимальной заработной плате в Томской 
области. 

По информации членских организаций ФПО 
ТО не выявлено фактов невыполнения Региональ-
ного соглашения о минимальной заработной плате 
в Томской области на 2019 год 

3.17. Осуществляют бесплатные консультации по вопросам уста-
новления и регулирования оплаты труда работников – членов профсо-
юзов. 

Поступило в г.Томске 174 обращения членов 
профсоюзов по вопросам оплаты труда, по кото-
рым  даны разъяснения специалистом аппарата 
ФПО ТО.  
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3.18. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением ра-

ботодателями законодательства о труде и рассматривают обращения 
членов профсоюзов в связи с нарушениями законодательства в оплате 
труда. 

Членскими организациями ФПО ТО проведено 
проверок по обращениям членов профсоюзов по 
вопросам оплаты труда, имеющих положительные 
результаты – 24, в т.ч.: 

в образовании – 19; 
«Электропрофсоюзе» – 5. 
Количество членов профсоюзов, которым была 

оказана консультативная помощь по вопросам 
оплаты труда – 466, в т.ч.: 

культура – 15 чел.; 
госучреждениях – 12; 
образование – 240; 
«Электропрофсоюз» - 180; 
промышленность – 19. 

3.19. Рассматривают на заседаниях выборных коллегиальных ор-
ганов вопросы по реализации государственной политики в части про-
блем в обеспечении достойного вознаграждения за труд. 

Вопросы по реализации государственной по-
литики в части проблем в обеспечении достойного 
вознаграждения за труд рассматривались, не реже 
одного раза в год в большинстве членских органи-
заций ФПО ТО. 

3.20. Разрабатывают для профсоюзного актива и членов профсою-
зов, по мере обновления федеральной и региональной нормативно-
правовой базы,  методические рекомендации по заработной плате. 

Методические материалы по вопросам оплаты 
труда формировались большинством  членских 
профорганизаций ФПО ТО 

3.21. Информируют членов профсоюзов в профсоюзных сред-
ствах массовой информации  
о  новеллах в законодательстве Российской Федерации в части вопро-
сов оплаты труда, дают комментарии и разъяснения специалистов по 
их применению. 

В областной газете «Действие» в рубрике 
«Горячий телефон» были даны разъяснения специ-
алиста аппарата ФПО ТО о порядке начисления 
заработной платы, отпускных и т.п., комментарии 
по применению Рекомендаций Российской трех-
сторонней комиссии по разработке систем оплаты 
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труда в государственных бюджетных учреждени-
ях.  

4. Обеспечение дополнительных социальных гарантий  
Стороны совместно  

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

Сформированы и реализуются планы действий 
по обозначенным направлениям социальной поли-
тики.  

Мероприятия по реализации социальных га-
рантий и обеспечение социальной защиты населе-
ния с участием профсоюзов осуществлялись в 
рамках деятельности трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений и 
на основании договорных правовых актов. 

4.2. Содействуют строительству и поддержанию в надлежащем 
материально- техническом состоянии спортивных сооружений на тер-
ритории Города Томска находящихся в ведении Сторон. 

Спортивные сооружения на территории 
г.Томска, находящиеся в ведении ФПО ТО, содер-
жатся в нормальном состоянии. 

4.3.Оказывают взаимное содействие по обеспечению наполняемо-
сти и увеличению посещаемости культурно-спортивных мероприятий, 
осуществляемых в спортивных сооружениях, находящихся в ведении 
Сторон.  

Для обеспечения содействия со стороны Ад-
министрации г.Томска по повышению посещаемо-
сти культурно-спортивных мероприятий, осу-
ществляемых в спортивных сооружениях, находя-
щихся в ведении ФПО ТО, были направлены соот-
ветствующие обращения. Пока должной поддерж-
ки органа местного самоуправления не получено.  

В адрес ФПО ТО запросов на обеспечение со-
действия в данном вопросе не поступало. 
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4.4.Способствуют созданию стимулов для формирования здорово-

го образа жизни и массового привлечения населения к активным заня-
тиям физической культурой и спортом, содействуют привлечению ра-
ботников, в том числе молодежи к участию во всероссийских, межре-
гиональных и областных спортивных соревнованиях по массовым ви-
дам спорта. 

С 28 декабря 2018 года по 9 января 2019 г. в 
футбольном манеже «Восход» г. Томска проходил 
юбилейный XX новогодний турнир по футболу 
среди детских команд на призы Союза организа-
ций профсоюзов «Федерация профсоюзных орга-
низаций Томской области». В турнире участвовали 
30 команд из Томска, районов и городов области. 
Сыграно 60 футбольных матчей. 

23 февраля на стадионе «Политехник» состо-
ялся XIV спортивный праздник работающей моло-
дежи г.Томска «Зима-2019», - организованный 
Союзом организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области». 
Приняли участие более 400 человек профсоюзной 
молодежи. 

23 марта  на территории спортивного ком-
плекса «Кедр» состоялась XVIII зимняя Спарта-
киада трудящихся Томской области с участие 20 
сборных команд отраслевых профсоюзов, крупных 
предприятий и организаций в количестве более 
400 человек. 

4.5.Принимают участие в организации и проведении мероприятий 
по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Городе 
Томске. 

Участие членов профсоюзов в мероприятиях 
по поэтапному внедрению и реализации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" осуществлялось боль-
шинством организаций в соответствии с планами и 
в рамках мер предприятий и организаций г.Томска. 

4.6. Содействуют участию граждан и их объединений в охране Информации о содействии профсоюзов уча-
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общественного порядка на территории Города Томска. стию граждан и их объединений в охране обще-

ственного порядка на территории г.Томска от 
членских профорганизаций не поступало. 

Профсоюзы  
4.30. Добиваются реализации в организациях Города Томска за-

конодательства по вопросам обеспечения социальных прав и гарантий 
работников и членов их семей. 

Консультировали работников и членов их 
семей по вопросам обеспечения социальных прав 
и гарантий в соответствии с действующим законо-
дательством.  

Оказывали юридическую помощь при реали-
зации социально-трудовых прав молодых работ-
ников на обучение, труд, достойную заработную 
плату, участие в управлении производством, на 
отдых. 

4.31. Осуществляют общественный контроль за выполнением 
страхователем (работодателем) обязательств по своевременному и 
полному перечислению страховых взносов на обязательное пенсион-
ное, медицинское и социальное страхование. 

Задолженность по страховым взносам имели 
группа компаний «Свет ХХI» века, АО «Томская 
механизированная колонна №44». 

4.32. Инициируют создание в отраслях и организациях комиссий 
по социальному страхованию, пенсионных комиссий, содействующих 
реализации прав работников. 

Количество созданных в г.Томске комиссий по 
социальному страхованию с участием представи-
теля работодателя и работников в организациях 
отраслей – 183. 

5. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность  
Стороны совместно  

5.1. Содействуют обеспечению благоприятных условий труда, по-
вышению уровня его безопасности, ликвидации причин производ-
ственного травматизма и улучшению экологической ситуации в Горо-
де Томске. 

Принята и реализуется Программа «Улучше-
ние условий труда и здоровья работающих членов 
профсоюза на период 2017-2021 годы»».  
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5.2. Содействуют в проведении обучения и проверки знаний в об-

ласти охраны труда работников, руководителей и специалистов служб 
охраны труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполно-
моченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов. 

ФПО ТО, членские организации способство-
вали работодателям в проведении обучения и про-
верку знаний в области охраны труда членов ко-
миссий, уполномоченных лиц по охране труда 
профсоюзов. 

5.3. Проводят разъяснительную работу об ответственности работ-
ников за несоблюдение требований охраны труда, неприменение 
средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Члены комиссий по охране труда организа-
ций, специалисты по охране труда отраслевых 
профсоюзов и аппарата ФПО ТО постоянно про-
водили разъяснительную работу об ответственно-
сти работников за несоблюдение требований охра-
ны труда, пропаганде и распространению передо-
вого опыта в этой области трудовых отношений. 

5.4. Оказывают содействие внедрению в организациях новых раз-
работок, направленных на улучшение условий труда на рабочих ме-
стах и предотвращение несчастных случаев на производстве. 

Реализация намеченной цели достигалась по-
средством внедрение системы мониторинга по 
определенным показателям, принятия управленче-
ских решений, их реализация в различных формах 
в рамках систем профилактики или реагирования, 
анализ и контроль через показатели результатив-
ности, побуждение работодателей к реализации 
мероприятий, направленных на улучшение усло-
вий труда, и снижение профессиональных рисков 
на производстве (в том числе за счет средств фон-
да социального страхования). 

5.5. Обеспечивают соблюдение требований законодательства по 
санитарно-эпидемиологической, противопожарной обстановке и без-
опасности жизнедеятельности детей и подростков в период пребыва-
ния в детских загородных оздоровительных лагерях. 

Технической инспекцией труда Территори-
альной организации профсоюза работников народ-
ного образования и науки совместно с Роспотреб-
надзором проводились работы по проверке готов-
ности лагерей с дневным пребыванием детей и со-
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блюдения персоналом санитарно-гигиенических 
норм и требований. 

5.6. Освещают через средства массовой информации, обществен-
ные организации актуальность вопросов улучшения условий, охраны 
труда и здоровья работающих. 

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 комите-
та по охране труда» в областной профсоюзной га-
зете дан расширенный материал. 

Профсоюзы  
5.22. Осуществляют общественный контроль за состоянием охраны 

труда и окружающей природной среды, выполнением Трудового ко-
декса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в 
области охраны труда силами технической инспекции труда, уполно-
моченными (доверенными) лицами по охране труда профсоюзов. 

Право профессиональных союзов на осу-
ществление общественного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства в области охра-
ны труда в организациях закреплено в ст. 370 ТК 
РФ.  

Основные показатели работы технической 
инспекции труда за 2019 г. 

- количество технических инспекторов - 5 
- количество проверок, проведенных техни-

ческими инспекторами - 52 
- количество нарушений - 103 
- количество выданных представлений - 33 
Для осуществления непрерывного контроля 

за состоянием условий труда в организациях пер-
вичные профсоюзные организациями избирают 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране тру-
да профсоюзов.  

Свою работу уполномоченные строят в соот-
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ветствии с Положением об уполномоченном (до-
веренном) лице по охране труда Союза организа-
ций профсоюзов «Федерации профсоюзных орга-
низаций Томской области». 

Основные показатели работы уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда за 2019 г. 

- количество уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда – 863; 

- количество проведенных проверок за со-
блюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнением условий коллек-
тивных договоров, соглашений в области охраны 
труда – 1684; 
- удельный вес устраненных нарушений в общем 

количестве выявленных по вопросам охраны труда 
– 92,3%. 
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5.23. Содействуют проведению мероприятий по специальной 

оценке условий труда в организациях. По итогам проводят анализ со-
стояния условий труда. 

Одним из целевых показателей Программы 
«Улучшение условий труда и здоровья работаю-
щих членов профсоюза на период 2017-2021 годы» 
является Коэффициент специальной оценки усло-
вий труда. По данным членских организаций за 
отчетный период он составил 0,93, то есть в орга-
низациях г. Томска, имеющие первичные профсо-
юзные организации, специальная оценка условий 
труда проведена на 93% рабочих мест. 

5.24. Проводят анализ состояния травматизма и профессиональ-
ных заболеваний в организациях. Защищают права и интересы работ-
ников, пострадавших от несчастных случаев на производстве или по-
лучивших профессиональное заболевание, в том числе в судебных ор-
ганах. 

В 2019 году в организациях, зарегистриро-
ванных на территории г. Томска произошло 258 
несчастных случаев на производстве.  

Из них: с летальным исходом – 6, с тяжелы-
ми последствиями, для здоровья пострадавших –
32.  

В результате   несчастных случаев на произ-
водстве пострадало 266 человек. Технические ин-
спекторы участвовали в расследовании 38 из них. 

В организациях г. Томска имеющих первич-
ные профсоюзные организации произошло 102 
несчастных случаев на производстве. 

Из них: с летальным исходом – 2, с тяжелы-
ми последствиями, для здоровья пострадавших –9. 
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5.25. Содействуют в реализации права организации на использо-

вание средств Фонда социального страхования в соответствии с Пра-
вилами финансового обеспечения предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний работников и санаторно-курортного лечения работников, заня-
тых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами. 

Одним из целевых показателей Программы 
«Улучшение условий труда и здоровья работаю-
щих членов профсоюза на период 2017-2021 годы» 
является Коэффициент участия организаций по 
использованию средств ФСС на предупредитель-
ные мероприятия по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболева-
ний работников и санаторно-курортного лечение 
работников, занятых на работах с  вредными  и  
(или)  опасными  производственными  факторами. 
В отчетном периоде за данными средствами обра-
тились и получили 88 организаций г. Томска, 
имеющие первичные профсоюзные организации.   

5.26. Добиваются включения в коллективные договоры организа-
ций мероприятий по: 

- охране труда и окружающей среды; 
- дополнительных обязательств работодателей по возмещению 

ущерба от несчастных случаев на производстве, установлению допол-
нительных дней отпуска и сокращению продолжительности рабочего 
времени при работе с вредными и (или) опасными условиями труда, 
обеспечению работников сертифицированными средствами индивиду-
альной и коллективной защиты. 

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

Членские организации Федерации участво-
вали в Общероссийских Днях защиты от экологи-
ческой опасности. В период проведения Дней за-
щиты от экологической опасности Федерацией 
профсоюзных организаций Томской области и ее 
членскими организациями (технические инспекто-
ра труда, уполномоченные по охране труда проф-
союзного комитета) проведена 31 проверка орга-
низаций по вопросам создания здоровых, безопас-
ных условий труда на рабочих местах. 

В ходе проверки особое внимание уделялось 
следующим вопросам: 
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- проведению специальной оценки условий 

труда; 
- проведению предварительных и периоди-

ческих медицинских осмотров для работников за-
нятых на тяжелых работах и на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда; 

- обеспечение работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты, а также смы-
вающими и (или) обезвреживающими средствами; 

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

- организации и проведение противоэпиде-
мических мероприятий (прививки от гриппа). 

По итогам проверок было выявлено 27 нару-
шений нормативно правовых актов в области 
охраны труда, выдано 114 представлений об 
устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения. 

 5.27. Содействуют в проведении обучения уполномоченных (до-
веренных) лиц по охране труда профсоюзов. 

В бюджете Фонда социального страхования 
РФ отдельной строкой обучение отдельных кате-
горий, застрахованных не предусмотрено. В этих 
условиях первичные профсоюзные организации 
добиваются проведение обучения за счет средств 
работодателей. 
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 5.28. Оказывают бесплатную консультативную помощь по во-

просам охраны труда. 
Техническими инспекторами труда рассмот-

рено 298 личных обращений, заявлений и жалоб 
членов профсоюза, связанных с нарушением их 
прав в области охраны труда, 281 из них разреше-
но в пользу работника. 

6. Молодежная политика  
Стороны совместно  

6.1. Организуют мероприятия по культурному, духовному и фи-
зическому развитию, гражданскому и патриотическому воспитанию 
детей и молодежи. 

 

Главным направлением работы молодежных 
комиссий стали обучение молодых профсоюзных 
активистов, проведение круглых столов и тренин-
гов, разработка и включение молодежных разделов 
в Соглашения и Коллективные договоры. Ярким 
тому примером являются АО «Томская судоходная 
компания», ООО «Горсети» - где проводятся тра-
диционные встречи работодателя с молодежью.  

В областном профсоюзном конкурсе на луч-
шую молодежную комиссию приняли участие 
ООО «Томскнефтехим», ОГАУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи», молодежная комиссия дет-
ского сада №2, СПК «Нелюбино», ОГАУК «Театр 
драмы», томский филиал «Ростелеком», АО «НПЦ 
«Полюс» и другие предприятия отраслей.  

Непременным участником Первомайских 
мероприятий является Молодежный совет ФПО 
ТО.   

Председатели членских профорганизаций 
своевременно информируют молодых работников 
о государственных мерах поддержки в жилищной 
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сфере и других социально-значимых программах, 
реализуемых на территории области. 

В движении WorldSkills Russia участвуют ра-
ботники агропромышленного комплекса, жизне-
обеспечения, народного образования и науки, ор-
ганизаций «Всероссийского Электропрофсоюза». 

6.2. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни 
среди молодежи. 

См.п.4.4 

6.3. Поддерживают молодежное предпринимательство. Информации о практике работы по поддержке 
молодежного предпринимательства от членских 
профорганизаций не поступало. 

6.4. Способствуют развитию движения студенческих отрядов на 
территории Города Томска. 

Результативная работа по развитию движения 
студенческих отрядов проводится при содействии 
студенческих профкомов всех образовательных 
учреждений г.Томска. 

6.5. Оказывают содействие в работе молодежных общественных 
объединений, в том числе по патриотическому воспитанию молодежи. 

Работа по патриотическому воспитанию мо-
лодежи проводилась в рамках действующих гос-
программ совместно с органами госвласти. 

6.6. Освещают вопросы молодежной политики в средствах массо-
вой информации, в том числе в сети Интернет. 

Профсоюзная тематика освещается в газете 
«Действие», ежеквартально выходит в печать 
«Молодежный меридиан», который отражает  
профсоюзную жизнь молодежи, в отраслевых пе-
чатных изданиях отдельное внимание уделяется 
данной теме. 

6.7. Используют имеющиеся базы молодежного кадрового резерва 
для реализации вопросов совместной кадровой политики, трудо-
устройства молодежи и содействия их карьерному росту. По запросу 
Сторон обмениваются имеющейся в этом вопросе информацией. 

Уже 15 лет при ФПО ТО работает школа мо-
лодого профсоюзного лидера. Блок обучающих 
тренингов состоял из следующих тем: «Эффектив-
ные коммуникации», «Креативное мышление» и 
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«Командообразование». 

Профсоюзы  
6.23. Обеспечивают работу Молодежного совета Союза организа-

ций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской об-
ласти». 

Продолжил свою плановую работу Молодеж-
ный совет Союза организаций профсоюзов «Феде-
рация профсоюзных организаций Томской обла-
сти». 

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

В настоящее время поощрение молодежи из 
числа членов профсоюза, добившихся высоких по-
казателей в труде и учебе осуществляется в рамках 
общих соответствующих мер  

6.25. Инициируют включение в коллективные договоры раздела, 
предусматривающего дополнительные гарантии и компенсации моло-
дым специалистам. 

Во всех коллективных договорах подписан-
ных с профсоюзами имеется раздел «Молодежная 
политика». 

6.26. Создают при профкомах организаций комиссии по работе с 
молодежью. 

В организациях г.Томска созданы и действу-
ют 525 молодежных комиссий. 

6.27. Предусматривают финансовые средства на мероприятия по 
реализации молодежной политики в размере не менее 5% от сметы до-
ходов и расходов профсоюзной организации на очередной год. 

На уровне ФПО ТО и большинством член-
ских организаций обязательство настоящего пунк-
та выполняется. 

6.28. Организуют и проводят форумы, конференции, круглые сто-
лы, по актуальным проблемам молодежи. 

В июне молодые профлидеры из всех отрас-
лей области собрались на традиционном выездном   
молодежном форуме «Эффективный профсоюз!», где 
были отмечены наградами ФПО ТО активисты Моло-
дежного совета, затем был проведен обучающий тре-
нинг, а далее – развлекательная программа с конкурсом 
профсоюзных песен.  

В ноябре 2019 член Молодежного совета ФПО 
ТО, представитель АО «Томская судоходная компа-
ния» Соловьева Светлана приняла участие во Все-
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российском молодежном профсоюзном форуме 
«Стратегический резерв -2019» в г. Сочи. 

В декабре состоялся финальный этап конкур-
са рабочей песни. 

6.29. Привлекает молодежь к общественной деятельности на ос-
нове её вовлечения в ряды профсоюзов и участия в их работе. 

Процент охвата профсоюзным членством 
среди работающих и учащихся до 35 лет составля-
ет 79,5%. Среди работающих на предприятиях и в 
организациях доля численности профсоюзной мо-
лодежи составляет 23,2%.  

6.30. Координируют деятельность молодежных советов и комис-
сий созданных и действующих при профсоюзных комитетах организа-
ций Города Томска в сфере молодежной политики. 

Координацию деятельности молодежных со-
ветов и комиссий созданных и действующих при 
профсоюзных комитетах организаций г.Томска в 
сфере молодежной политики постоянно осуществ-
ляет Молодежный совет ФПО ТО. В этих целях 
проводились плановые заседания областного Мо-
лодежного совета, интерактивное взаимодействие 
и т.п. 

7. Развитие социального партнёрства  
Стороны совместно  

7.1. Рассматривают проекты комплексных документов социально-
экономического развития муниципального образования «Город 
Томск» и нормативных правовых актов в сфере труда, разрабатывае-
мых Администрацией, на заседаниях Комиссии. 

В отчетном периоде проекты документов со-
циально-экономического развития муниципально-
го образования «Город Томск» и нормативные 
правовые акты в сфере труда, разрабатываемые 
Администрацией г.Томска на заседаниях Томской 
городской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений не рас-
сматривались. 

7.2. Принимают меры по предупреждению коллективных трудо- Членскими организациями ФПО ТО коллективных 
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вых споров (конфликтов). трудовых споров в организациях г.Томска не за-

фиксировано. 
7.3. Способствуют приросту заключенных коллективных догово-

ров в Городе Томске. 
В г.Томске количество коллективных договоров 

в 2019 году возросло на 6,4% и составило на конец 
отчетного периода 466 единиц. 

Рост произошел за счет увеличения числа ука-
занных правовых актов, зарегистрированных в 
Администрации г.Томска (на 16,4%). В муниципа-
литет по закону направляют названные правовые 
акты индивидуальные предприниматели и муни-
ципальные учреждения. 

При этом сократилось число колдоговоров 
прошедших уведомительную регистрацию в Де-
партаменте по труду и занятости населения Том-
ской области (на 5,8%).  

7.4. Обеспечивают публикацию материалов, посвященных разви-
тию системы социального партнерства на территории города. 

В областной газете «Действие» в рубрике 
«Социальное партнерство» рассказывалось о дея-
тельности городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, 
итогах колдоговорной кампании в ряде отраслей и 
предприятий, конкурсе «Лучший коллективный 
договор». 

7.5. Обеспечивают создание в 2019 году и ведение электронной 
Доски почета социально-ответственных работодателей Города Томска 
(далее – Доска почета работодателей) в соответствии с критериями со-
циально-ответственной организации (работодателя), установленными 
ст. 2-1 Закона Томской области от 13.01.2003 г. №11-ОЗ «О социаль-
ном партнерстве в Томской области». 

Совместно со сторонами соцпартнерства был 
разработан и утвержден порядок ведения элек-
тронной Доски почета социально-ответственных 
работодателей Города Томска. 
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7.6. Взаимодействуют в организации и проведении ежегодных 

Первомайских праздничных мероприятий, посвященных Дню между-
народной солидарности трудящихся. 

В 2019 году по инициативе профсоюзов была 
создана и действовала рабочая группа при Адми-
нистрации г.Томска по подготовке и проведению 
Первомайских праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню международной солидарности тру-
дящихся. 

Профсоюзы  
7.21. Инициируют восстановление и создание первичных проф-

союзных организаций на предприятиях и в учреждениях Города Том-
ска. 

В отчетном периоде создано 14 профсоюз-
ных организаций. Вновь созданы организации в 
АПК- 2, госучреждений – 3, жизнеобеспечении- 1, 
образовании и науки – 5. 

7.22. Инициируют в течение 2019 года заключение коллективных 
договоров в учреждениях и на предприятиях, в которых созданы проф-
союзные организации и не приняты коллективные договоры. 

Уровень заключения коллективных догово-
ров в членских организациях ФПО ТО на конец 
2019 г. составил 96,2%. 

Стопроцентный уровень заключения коллек-
тивных договоров имеют отраслевые организации 
профсоюзов работников жизнеобеспечения 
(О.А.Давыдова), связи (С.А.Хворова), «Нефтегаз-
стройпрофсоюза» (А.А.Яманаев),  строительства и 
промстройматериалов (И.А. Ошкин), «Электро-
профсоюза» (Л.Т.Теркина), промышленности 
(М.Н.Пустоваров), потребкооперации и предпри-
нимательства (Солодкина Л.М.). 

Не заключены коллективные договоры в 34-х 
организациях, в т.ч. в 23-х учреждениях образова-
ния и науки, в 4-х организациях государственных 
учреждений и общественного обслуживания, по 2 
колдоговора в организациях АПК и культуры, по 
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одному в организациях автотранспорта и дорожно-
го хозяйства, здравоохранения и лесных отраслей.  

В ходе подведения итогов коллективно-
договорной кампании 2019 года Президиум ФПО 
ТО рекомендовал вышеназванным профорганиза-
циям инициировать принятие колдоговоров в тех 
организациях, где они отсутствуют. 

7.23. Проводят обучение профсоюзного актива по вопросам соци-
ального партнерства и регулирования трудовых отношений. 

Количество членов профсоюзов, обученных 
по вопросам социального партнерства, заключения 
коллективных договоров, и связанных с ними про-
блем оплаты труда, охраны труда и т. п. всего  
1261 чел., в том числе в организациях образования 
– 452 чел., госучреждений – 418, культуры – 230 
чел. и др. 

На занятиях народного университета для 
профлидеров рассмотрены вопросы: «Гражданское 
общество и социальная справедливость», «Закон и 
справедливость», «Стресс и здоровье».  

7.24. Оказывают содействие по созданию в организациях комис-
сий по урегулированию коллективных трудовых споров и проводят 
разъяснительную работу по их предотвращению. 

Комиссий по трудовым спорам в организаци-
ях г.Томска, в которых действуют профсоюзы все-
го – 205, наибольшее их число в организациях об-
разования – 160, «Всероссийского Электропроф-
союза» - 9.   

7.25. Воздерживаются от коллективных действий, связанных с 
приостановкой работы организаций в период действия настоящего Со-
глашения и коллективных договоров, при условии их выполнения дру-
гими Сторонами. 

Коллективных трудовых споров в г.Томске 
профсоюзной стороной не зафиксировано. 
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7.26. Инициируют переговоры с работодателями о включении в 

территориально-отраслевые соглашения и коллективные договоры 
обязательств, предусмотренных в настоящем Соглашении. 

Большинство профорганизаций в ходе пере-
говоров с работодателями по заключению терри-
ториально-отраслевых соглашений и коллектив-
ных договоров инициируют включение в них обя-
зательств, предусмотренных в Томском городском 
трехстороннем соглашении о социальном партнер-
стве. 

7.27. Осуществляют профсоюзный контроль за выполнением тер-
риториально-отраслевых соглашений, коллективных договоров и со-
блюдением работодателями прав профсоюзов.  

Большая часть профорганизаций рассматрива-
ют итоги выполнения территориально-отраслевых 
соглашений, коллективных договоров не реже од-
ного раза в год на заседаниях выборных профсо-
юзных органов. 

7.28. Инициируют заключение соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве между работодателем и профсоюзной 
организацией на городском  отраслевом уровне и уровне организации. 

Практика заключения соглашений о социаль-
но-экономическом сотрудничестве между работо-
дателем и профсоюзной организацией на город-
ском  отраслевом уровне и уровне организации 
своего распространения не получила. 

7.29. Разрабатывают и печатают информационные материалы 
(буклеты и т.п.) о профсоюзах, распространяют их в организациях Го-
рода Томска в целях повышения мотивации работников к вступлению 
в профсоюзы. 

В апрельских номерах газеты «Действие» 
журналисты рассказывали о подготовке ФПО ТО и 
ее членских организаций к проведению Первомай-
ской акции профсоюзов, прошедшей  в 2019 году 
под девизом «За справедливую экономику в инте-
ресах человека труда»!  

Публиковались основные лозунги, требова-
ния, выдвигаемые профсоюзами к властным 
структурам. Организовано интервью председателя 
Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» П.З. 
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Брекотнина телеканалу «Россия -24» и региональ-
ной телекомпании «Томское время». Первомай-
ская акция профсоюзов освещалась телекомпани-
ями г. Томска, в сети Интернет, других областных 
и городских СМИ.  

 7.30. Обучают профсоюзных агитаторов для проведения ими ра-
боты по вовлечению работников в профсоюзы. 

Обучено профагитаторов всего 63 чел. в т.ч.: 
 Томским горкомом профсоюза работников обра-
зования и науки – 10 чел., «Электропрофсоюзом» - 
53 чел. 

7.31. Размещают Доску почета работодателей на сайте Профсою-
за. 

Электронная Доска почета социально-
ответственных работодателей г.Томска размещена 
на сайте ФПО ТО. 

8. Заключительные положения  
8.6. Каждая из Сторон в течение двух месяцев с момента подпи-

сания Соглашения разрабатывает план по реализации принятых обяза-
тельств, и обязательств, содержащихся в подразделах «Стороны обя-
зуются». 

План по реализации принятых профсоюзами 
обязательств, и обязательств, содержащихся в 
подразделах «Стороны обязуются» разработан и 
размещен на сайте ФПО ТО.  

8.13. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осу-
ществляется Сторонами и Комиссией. 

Членские организации ФПО ТО ежегодно 
направляют информацию о ходе выполнения Со-
глашения в отдел социально-трудовых отношений 
аппарата ФПО ТО.  

8.14. Ежегодно на заседании Комиссии рассматриваются и анали-
зируются факты невыполнения критериев настоящего Соглашения, 
разрабатываются и утверждаются меры, принимаемые Сторонами 
настоящего Соглашения по обеспечению в предстоящем периоде до-
стижения принятых показателей работы. 

Совместно со сторонами соцпартнерства еже-
годно рассматривались итоги реализации Томско-
го городского трехстороннего соглашения о соци-
альном партнерстве, предоставлялась информация 
о выполнении профсоюзами взятых на себя обяза-
тельств в Администрацию г.Томска, размещалась 
на её официальном сайте и также на официальном 
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сайте ФПО ТО. 

 
Верно: 
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