
 
Приложение к письму ФПО ТО от 05.05.2022г. 

  

Информация 

 о ходе выполнения членскими организациями ФПО ТО мероприятий ФПО ТО по реализации обязательств подразделов  

«Стороны совместно» и «Профсоюзы» Соглашения о социальном партнерстве между Администрацией г.Томска, Союзом 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», объединениями работодателей  и 

работодателями г.Томска на 2019-2021 гг. (далее- Соглашение) по итогам 2021 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 

Коллективные переговоры в 2021 году прово-

дились с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований. Несмотря на это, в целом их результа-

ты были положительными, гарантии для работни-

ков были сохранены.   Членские профорганизации  

Союза организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Томской области» (да-

лее- ФПО ТО) добивались включения в территори-

ально-отраслевые соглашения и коллективные до-

говоры обязательств работодателей по развитию 

производственных мощностей, финансово-

экономической составляющей деятельности орга-

низаций, обеспечению интересов работников, со-

хранению уровня жизни населения. Оказывалось 

содействие сторонам в  работе по организации 

устойчивого функционирования и дальнейшего 

развития отраслей экономики г.Томска, на основе 

принципов социального партнерства. 

2.Развивать взаимовыгодное трехстороннее взаимодействие меж- Профсоюзные организации отраслей г.Томска 
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ду органами местного самоуправления и подведомственными им орга-

низациями, профсоюзными организациями, объединениями работода-

телей (их членскими организациями), другими организациями, присо-

единившимися к настоящему Соглашению 

инициировали рассмотрение сторонами соцпарт-

нерства актуальных для работников вопросов, 

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, в основном в заоч-

ной форме, рассматривалась информация о работе 

администраций АО «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 

ФПО ТО выявляет лучшие профсоюзные ор-

ганизации по итогам выполнения  Соглашения. 

Профсоюзами области проводится мероприятие 

«Профсоюзный рейтинг» по результатам которого 

организациям присуждается звание «Социально-

ответственный работодатель Томской области – по 

оценке профсоюзов». Все обладатели звания по-

ощряются Благодарственным письмом ФПО ТО. 

По инициативе ФПО ТО развиваются меры под-

держки социально-ответственных работодателей. 

В настоящее время,  в их числе информационная 

имиджевая поддержка. Внесены предложения 

профсоюзами  о расширении данного перечня. 

1.Экономическая политика  

Стороны совместно  

1.1.Принимают меры по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Город Томск» 

ФПО ТО рассматривала вопросы Стратегии на 

заседаниях коллегиальных профсоюзных органов, 
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до 2030 года в части социально-трудовых вопросов в их числе мероприятия по повышению занятости 

населения, росту заработной платы работников и 

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 Соглашения следующие предложения 

для включения в проект бюджета муниципального 

образования «Город Томск» на 2022 год и плано-

вый период 2023-2024 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 5,7% с 1 января 

2022 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 5,7% 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 была 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  

с участием представителей профсоюзов народного 

образования и науки, культуры и др. 

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 организаций г.Томска, присо-

единившихся к Соглашению, профкомы совместно 

с администрациями организаций осуществляли 

контроль за выполнением обязательств коллектив-

ных договоров, рассматривали вопросы по повы-

шению качества продукции и производительности 

труда, укреплению дисциплины и ответственности 

каждого работника за исполнение трудовых обя-

занностей. 

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 
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профессионального мастерства, в т.ч. в организа-

циях профсоюзов народного образования и науки, 

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 2021 году не по-

лучили. 

1.24. Содействуют росту производительности труда в организаци-

ях. 

Обеспечение роста производительности труда 

в организациях г.Томска осуществлялось в ходе 

реализации мер, предусмотренных коллективными 

договорами. 

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 посредством их обсуж-

дения на трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых и связанных с ними эко-

номических отношений на территории г.Томска, и 

в соответствующих отраслевых комиссиях. 

  В большинстве организаций разработка Про-

грамм, Планов и отдельных мероприятий по их 

экономическому развитию проводилась с участием 

профсоюзов.  

В частности, принята такая программа в АО 
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«Томская судоходная компания». 

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.). 

В организациях г.Томска, на уровне предприя-

тий и отраслей такая практика пока не получает 

развития. 

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.  

 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 города , кон-

сультации с работодателями по сохранению дей-

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, такие, 
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как  приостановка приема на работу новых работ-

ников до тех пор, пока не будут трудоустроены 

высвобождаемые работники учреждения; в первую 

очередь расторгаются трудовые договоры с вре-

менными работниками и совместителями и т.д. 

Юридической консультацией аппарата ФПО 

ТО оказывалась практическая помощь работникам, 

профсоюзным организациям при проведении в ор-

ганизациях мероприятий по сокращению штата и 

(или) численности работников, отслеживалось вы-

полнение работодателем требований трудового за-

конодательства. Обеспечивалась юридическая по-

мощь при реализации гарантий, предусмотренных 

статьями 373 и 374 ТК РФ для работников-членов 

профсоюза. 

В связи с принятием мер по предотвраще-

нию распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) по –прежнему была востребо-

вана дистанционная работа, объявлялись нерабо-

чие дни с сохранением за работниками заработной 

платы. Также главным санитарным врачом Том-

ской области было принято решение о проведении 

профилактических прививок в трудовых коллек-

тивах. Все это требовало документального оформ-

ления и правового сопровождения. Поэтому, в 

2021 году в юридическую консультацию поступа-

ли вопросы по регулированию трудовых правоот-
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ношений в необычных условиях пандемии. 

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;  

100 и более человек в течение 90 календарных дней; 

б) ликвидация организации (прекращение деятельности индиви-

дуальных предпринимателей) с численностью работающих 15 и более 

человек. 

Случаев массового увольнения работников в 

2021 г. профсоюзами не зафиксировано. 

Юристы ФПО ТО разъясняли критерии массо-

вого увольнения работников, особенности порядка 

проведения мероприятий по сокращению штата и 

(или) численности работников организации при 

массовом увольнении работников.  

Профсоюзы  

2.17. Осуществляют бесплатные юридические консультации по 

вопросам приема, увольнения, режима рабочего времени и времени 

отдыха  работников – членов профсоюзов. 

Юридическая консультация в отчетном периоде 

оказывала бесплатную консультационную право-

вую помощь профсоюзным организациям, членам 

профсоюзов по вопросам соблюдения работодате-

лем трудового законодательства, в том числе при 

сокращении штата и (или) численности работни-

ков организаций, как на личном приеме работни-

ков, так и путем широкого применения такого спо-
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соба работы с обращениями членов профсоюза как 

использование электронной почты. На почту заве-

дующего юридической консультацией поступали 

электронные письма с вопросами, тексты прика-

зов, других документов и т.д. По каждому из них 

был дан ответ как по электронной почте, так и по 

телефону. 

Работники-члены профсоюзов, обратившие-

ся за юридической помощью, получали 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 трудовых договоров, дополнитель-

ных соглашений к ним и так далее. 

  

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. 

Велась постоянная работа со средствами мас-
совой информации по разъяснению норм трудово-
го законодательства в рубрике «Горячий телефон» 
Томской областной профсоюзной еженедельной 
газеты «Действие», в рубрике «Любые вопросы» в 
газете «Красное знамя». В газете «Действие» 
опубликованы спецвыпуски по отдельным темам 
трудового законодательства. 

Работа по защите законных прав и интересов 

работников-членов профсоюзов проводилась сов-

местно с выборными органами профорганизаций. 
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2.19. Содействуют организации и деятельности комиссий по тру-

довым спорам. 

Оказывали юридическую и методическую 

помощь первичным профсоюзным организациям в 

создании и деятельности комиссий по трудовым 

спорам. Консультировали членов КТС и обратив-

шихся в комиссию работников-членов профсою-

зов, оказывали им помощь в написании и рассмот-

рении заявлений в КТС. 

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 связи с санитарно-эпидемиологическими 

ограничениями обучение профсоюзного актива в 

плановом порядке не проводилось. 

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. 

В отчетном периоде штатная численность 

технических инспекторов труда составила 5 чело-

век, один в аппарате ФПО ТО, 2 в территориаль-

ных областных организациях профсоюзов, 2 в пер-

вичных профсоюзных организациях Томской об-

ластной организации общероссийского профсоюза 

работников нефтяной, газовой отраслей промыш-

ленности и строительства.   

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. 

По инициативе ФПО ТО было заключено Реги-

ональное соглашение о минимальной зарплате в 

Томской области на 2022 год, благодаря чему её 

уровень возрос на 8,6%. В большинстве колдого-

воров организаций внебюджетной сферы заклю-

ченных при участии профсоюзов имеются обяза-
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тельства работодателей об ежегодной индексации 

заработной платы. В организациях бюджетных от-

раслей повышение уровня вознаграждения за труд 

проводилось на основании нормативных докумен-

тов органов власти. 

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 2021 год. 

3.17. Осуществляют бесплатные консультации по вопросам уста-

новления и регулирования оплаты труда работников – членов профсо-

юзов. 

Важное место в правозащитной работе зани-

мает профсоюзный контроль за соблюдением тру-

дового законодательства. Только за прошлый год 

проведена 51 проверка соблюдения работодателя-

ми законодательства о труде, выявлено 114 нару-

шений, из них 100 (или 87,7%) устранены. Работо-

дателям выдано 30 представлений. Наибольшее 

количество проверок проведено в организациях 

профсоюзов работников здравоохранения, образо-

вания, культуры, госучреждений и общественного 

обслуживания. 

Количество устных и письменных обраще-

ний выросло на 20%.  Наибольшее количество об-

ращений приходится на оказание материальной 

помощи, выделения ссуд, вопросы оплаты труда, 

соблюдение прав членов профсоюзов при заклю-

чении, исполнении и расторжении трудовых дого-

воров. 

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. 
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Осуществляли контроль за включением в 

коллективные договоры обязательств работодате-

лей, предусмотренных настоящим Соглашением: 

Установление: доли тариф-

ной(окладной)части заработной платы работника 

не менее 50% - не менее чем в 37 коллективных 

договорах, в т.ч. в жизнеобеспечении – 14; «Элек-

тропрофсоюзе» - 11; 

соотношения заработной платы между 10% 

высокооплачиваемых работников организаций  и 

10% низкооплачиваемых, не выше 6 раз – не менее 

чем в 23 организациях, в том числе, в «Электро-

профсоюзе» - 19; 

сроков и размера индексации заработной 

платы работников – не менее чем в 31 организа-

ции, в том числе, в «Электропрофсоюзе» - 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 

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 
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их применению. по применению Рекомендаций Российской трех-

сторонней комиссии по разработке систем оплаты 

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 

профорганизаций по обозначенным направлениям 

социальной политики.  

Мероприятия по реализации социальных га-

рантий и обеспечение социальной защиты населе-

ния с участием профсоюзов осуществлялись в 

рамках деятельности городской 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.  

Пока должного содействия со стороны Адми-

нистрации г.Томска по повышению посещаемости 

культурно-спортивных мероприятий, осуществля-

емых в спортивных сооружениях, находящихся в 

ведении ФПО ТО, не получено.  

В свою очередь от других сторон соцпартнер-

ства 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. 

В связи с санитарно-эпидемиологическими 

ограничениями мероприятия в отчетном году не 

проводились. 

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. 

4.6. Содействуют участию граждан и их объединений в охране 

общественного порядка на территории Города Томска. 

Информации о содействии профсоюзов уча-

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. 

Обеспечивали профсоюзный контроль за 

внесением обязательств работодателей настоящего 

Соглашения в коллективные договоры организа-

ций: 
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организация проведения не реже одного раза 

в два года, совместно с учреждениями здравоохра-

нения полной диспансеризации работников – не 

менее чем в 35 организациях, в том числе в «Элек-

тропрофсоюзе» - 19, жизнеобеспечении – 5; 

организация горячего питания работников, 

работы столовой(буфета) -  не менее чем в 25 ор-

ганизациях. 

Юридическая консультация ФПО ТО  вела 

постоянную работу по разъяснению работникам-

членам профсоюзов вопросов обеспечения соци-

альных прав и гарантий. Особое внимание уделя-

лось дополнительным льготам и гарантиям рабо-

тающим инвалидам, пенсионерам, лицам, имею-

щим детей-инвалидов и т.д.  

Работники-члены профсоюза, обратившиеся 

за юридической помощью, получали не только 

устные консультации по интересующим вопросам, 

но и помощь в подготовке заявлений в Пенсион-

ный фонд Томской области, Комиссию по трудо-

вым спорам, жалоб в прокуратуру, запросов в ар-

хивы, претензий, заявлений работодателю, в том 

числе о выдаче копий документов, связанных с 

работой, подготовке проектов гражданско-

правовых договоров, соглашений и так далее. За 

отчетный период было подготовлено 79 таких до-

кументов.  

Велась постоянная работа со средствами 
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массовой информации по разъяснению норм тру-

дового законодательства. 

Подготовлены и опубликованы в Томской 

областной профсоюзной газете «Действие»: 

спецвыпуски «Новое в законодательстве» (в том 

числе, на тему дистанционной (удаленной) рабо-

ты, утверждения новой формы трудовой книжки, 

электронного документооборота), «Кого переве-

сти на должность?», материалы в рубрике «Проф-

союз помог», «Горячий телефон». В рубрику «Го-

рячий телефон» газеты «Действие» для заведую-

щей юридической консультацией поступило 19 

вопросов по трудовому праву, на которые были 

даны обоснованные ответы, которые были опуб-

ликованы также в рубрике «Любые вопросы» в 

областной газете «Красное знамя». 

 

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. 

При выявлении фактов неполного перечисле-

ния страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование работнику, который имеет право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старо-

сти в соответствии со статьей 30 Федерального за-

кона от 28.12.2013 года №400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», принимались меры по досудебному и 

(или) судебному восстановлению нарушенного 

пенсионного права работника-члена профсоюза. 
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4.32. Инициируют создание в отраслях и организациях комиссий 

по социальному страхованию, пенсионных комиссий, содействующих 

реализации прав работников. 

ФПО ТО продолжена работа по обеспечению 

деятельности в отраслях и организациях комиссий 

по социальному страхованию, пенсионных комис-

сий, содействующих реализации прав работников. 

 

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. 

Продолжена работа по выполнению Програм-

мы «Улучшение условий труда и здоровья рабо-

тающих членов профсоюзов на период 2017-2021 

годы»».  

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 профорганизации способ-

ствуют работодателям в проведении обучения и 

проверке знаний в области охраны труда членов 

комиссий, уполномоченных по охране труда. В от-

четном году в связи с ограничительными мерами 

по распространению пандемии COVID-19 осу-

ществление обучения было затруднено. 

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 внедрения системы мониторинга по 

определенным показателям, принятия управленче-
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ских решений, их реализации в различных формах 

в рамках систем профилактики или реагирования, 

анализа и контроля 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. 

В связи с ограничительными мерами связан-

ными с  распространением пандемии COVID-19 

отдых детей в загородных лагерях и лагерях с 

дневным пребыванием был запрещен. 

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  



 20 

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. 

В отчетном году техническими инспекто-

рами труда профсоюзов проведено 104 тематиче-

ских проверки организаций по вопросам охраны 

труда. Из них: - по вопросам обеспечения работ-

ников средствами индивидуальной защиты – 20, 

выявлено 7 нарушений. Нарушения, как правило, 

носят организационный характер - не организован 

соответствующим образом надлежащий учет и 

контроль за выдачей СИЗ, нарушаются сроки вы-

дачи, не организована стирка, ремонт и уход за 

СИЗ. Выявлены нарушения и в части ведения ин-

дивидуальных карточек учёта выдачи смывающих 

и обезвреживающих средств, а где ведутся работ-

ники не расписываются в получении этих средств. 

- по вопросу предоставления гарантий и компенса-

ций за работу во вредных и (или) опасных услови-

ях труда – 3, нарушений не выявлено; - рабочего 

времени и времени отдыха – 4, нарушений не вы-

явлено; - санитарно-бытового обеспечения – 23, 

выявлено 41 нарушение. 
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5.23. Содействуют проведению мероприятий по специальной 

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

стояния условий труда. 

Проведению мероприятий по специальной 

оценке условий труда в организациях обеспечива-

лось в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

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. 

Права и интересы работников, пострадав-

ших от несчастных случаев на производстве или 

получивших профессиональное заболевание за-

щищались в рамках полномочий профсоюзов. 

Показатели травматизма в членских органи-

зациях Союза организаций профсоюзов «Федера-

ция профсоюзных организаций Томской области» 

за 2021 год: всего зарегистрировано 142 несчаст-

ных случая на производстве. Из расследованных 

несчастных случаев на производстве: со смертель-

ным исходом – 7; с тяжелым исходом – 13. В от-

четном году произошло больше на 6 несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом. 

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. 

Показатель участия в предупредительных ме-

роприятиях за счет средств ФСС (Куч)возрос по 

ФПО ТО с 0,37 до 0,41. 

5.26. Добиваются включения в коллективные договоры организа-

ций мероприятий по: 

- охране труда и окружающей среды; 

Во всех коллективных договорах в организа-

циях г. Томска, имеются разделы «Охрана труда и 

экологическая безопасность».  
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- 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. 

Членские организации Федерации активно 

участвуют в Общероссийских Днях защиты от 

экологической опасности. В связи с ограничитель-

ными мерами по распространению пандемии 

COVID-19 и как следствие, запрет на посещение 

организаций техническими инспекторами труда, 

данная работа была выполнена частично относи-

тельно планов работы. 

 

 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. 

В 2021 году в членских организациях ФПО ТО 

осуществляли общественный контроль в форме 

обследования за состоянием условий и охраны 

труда на рабочих местах 1154 уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональ-

ных союзов. 

 5.28. Оказывают бесплатную консультативную помощь по во-

просам охраны труда. 

В 2021 году техническими инспекторами тру-

да профсоюзов рассмотрено 379 письменных об-

ращений, заявлений и жалоб членов профсоюза, 

связанных с нарушением их прав в области охраны 

труда.  

6. Молодежная политика  

Стороны совместно  
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6.1. Организуют мероприятия по культурному, духовному и фи-

зическому развитию, гражданскому и патриотическому воспитанию 

детей и молодежи. 

 

В связи с санитарно-эпидемиологическими 
ограничениями массовые мероприятия практиче-
ски не проводились. Работа по обеспечению обя-
зательств настоящего раздела Соглашения осу-
ществлялась совместно с органами власти и рабо-
тодателями в рамках реализуемых ими мер. 

Председатели членских профорганизаций 

своевременно информируют молодых работников 

о государственных мерах поддержки в жилищной 

сфере и других социально-значимых программах, 

реализуемых на территории города. 

 

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 отражал  

профсоюзную жизнь молодежи, в отраслевых пе-
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чатных изданиях отдельное внимание уделялось 

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. 

Профсоюзные организации активно использу-

ют имеющиеся базы молодежного кадрового ре-

зерва для реализации вопросов совместной кадро-

вой политики, трудоустройства молодежи и содей-

ствия их карьерному росту. 

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» с соблюдением санитарно- эпидемиологиче-
ских ограничений. 

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, действующих на 
уровне города и организаций.  

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 связи с санитарно-эпидемиологическими 

ограничениями большинство плановых мероприя-
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тий в отчетном году не проводилось. 

6.29. Привлекает молодежь к общественной деятельности на ос-

нове её вовлечения в ряды профсоюзов и участия в их работе. 

Членские организации ФПО ТО активизиро-

вали работу с молодежью. В каждой отрасли со-

зданы и работают при профкомах молодежные со-

веты и молодежные комиссии. Главным направле-

нием работы молодежных комиссий стали: разра-

ботка и включение молодежных разделов в согла-

шения и коллективные договоры, обучение моло-

дых профсоюзных активистов, организация досуга 

молодежи, участие в законотворческой деятельно-

сти. Но все эти мероприятия в отчетном году вы-

полнялись не в полном объеме в связи с распро-

странением коронавирусной инфекции. В феврале 

планировалось провести ежегодный (XVI) моло-

дежный спортивный праздник работающей моло-

дежи, но санитарно-эпидемиологическая обста-

новка в регионе ухудшилась, мероприятие было 

отменено. В ФПО ТО работает школа молодого 

профсоюзного лидера, согласно плану обучения 

блок занятий приходился на апрель - май 2021, 

план обучения выполнен на 70%. В июне состоял-

ся ежегодный профсоюзный молодежный форум в 

формате квеста. В мероприятии приняли участие 

63 человека. В декабре был проведен фестиваль 

художественной самодеятельности коллективов 

членских профсоюзных организаций в нем приня-

ли участие 112 талантливых членов профсоюзов. 
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Процент охвата профсоюзным членством среди 

работающих и учащихся до 35 лет составляет 

67,9%. Большое внимание работе с молодежью 

уделяют областные организации: здравоохране-

ния, народного образования и науки, «Электро-

профсоюза», госучреждений, культуры, профсо-

юзная организация АО «Томская судоходная ком-

пания». Среди работающих на предприятиях и в 

организациях численность профсоюзной молоде-

жи составляет в отчетном году 25,5% (в 2020 г.- 

23,0%). Состоялся ежегодный областной конкурс 

ФПО ТО на «Лучшую молодежную комиссию». 

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-
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ванию социально-трудовых отношений не рас-

сматривались. 

7.2. Принимают меры по предупреждению коллективных трудо-

вых споров (конфликтов). 

Членскими организациями ФПО ТО коллек-

тивных трудовых споров в организациях г.Томска 

не зафиксировано. 

При выявлении при обращении в юридиче-

скую консультацию возможного возникновения 

коллективных трудовых споров в организации ин-

формировались об этом вышестоящие профсоюз-

ные организации и юрисконсульт принимал уча-

стие в урегулировании возникших разногласий по 

поводу исполнения условий коллективного дого-

вора, Соглашения. Проводилась разъяснительная 

работа по предотвращению возникновения коллек-

тивных трудовых споров. 

7.3. Способствуют приросту заключенных коллективных догово-

ров в Городе Томске. 

Продолжена активная работа по сохранению 

имеющегося уровня заключения коллективных до-

говоров. 

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». 
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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». 

ФПО ТО были направлены заявки для полу-

чения права быть размещенными на электронной 

Доске почета работодателей. 

7.6. Взаимодействуют в организации и проведении ежегодных 

Первомайских праздничных мероприятий, посвященных Дню между-

народной солидарности трудящихся. 

В 2021 году массовые Первомайские празд-

ничные мероприятия, посвященные Дню между-

народной солидарности трудящихся не проводи-

лись, в связи с ограничениями из-за пандемии ко-

ронавируса.  

Профсоюзы  

7.21. Инициируют восстановление и создание первичных проф-

союзных организаций на предприятиях и в учреждениях Города Том-

ска. 

В отчетном году создано 4 профсоюзных ор-
ганизации (в 2020 году- 3), вовлечены в члены 
профсоюзов 11 234 человека (в 2020 году- 10 225 
чел.). 

Наиболее высокий уровень профсоюзного 

членства сохраняется в Томской областной орга-
низации Российского профсоюза работников куль-
туры (97,2 %), Томской областной организации 
профсоюза работников народного образования и 
науки РФ (68%), в первичных профсоюзных орга-
низациях ОАО «Томская судоходная компания» 
(84,3 %), ОАО «ТЭМЗ» (63 %). 

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. 

По итогам работы за 2021 г. в членских орга-

низациях ФПО ТО на 31.12.2021 г. действовали 

806 коллективных договоров, которые распростра-

нялись на 110841 работника, в т.ч. на 62342 члена 
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профсоюзов. Уровень заключения коллективных 

договоров в членских организациях ФПО ТО на 

конец 2021 г. составил 97,5% и к 2020 г. возрос на 

3 пункта. Стопроцентный уровень заключения 

коллективных договоров имеют отраслевые орга-

низации профсоюзов работников жизнеобеспече-

ния (О.А.Давыдова), связи (С.А.Хворова), «Нефте-

газстройпрофсоюза» (А.А.Яманаев), «Всероссий-

ского Электропрофсоюза» (Л.Т.Теркина), здраво-

охранения (Н.А.Букреева), промышленности 

(М.Н.Пустоваров), автотранспорта и дорожного 

хозяйства (С.Е.Молчанова). 

В ходе подведения итогов коллективно-
договорной кампании 2021 года Президиум ФПО 
ТО рекомендовал вышеназванным профорганиза-
циям инициировать принятие колдоговоров в тех 
организациях, где они отсутствуют. 

Не заключены коллективные договоры в 22 

организациях (в 2020 г. –в 47-ми), в т.ч.: в 8-ми ор-
ганизациях народного образования и науки (в 2020 
г. – в 33-х), в 4-х организациях лесных отраслей (в 
4-х), в 3–х организациях государственных учре-
ждений (3-х) и в 3-х потребкооперации, в 2-х в 
культуре (в 2-х), по одной в организациях строи-
тельства и промстройматериалов, АПК. 

7.23. Проводят обучение профсоюзного актива по вопросам соци-

ального партнерства и регулирования трудовых отношений. 

В связи с санитарно-эпидемиологическими 

ограничениями обучение в основном проводилось 

в дистанционной форме.  
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В рамках Дня председателя 01.06.2021 года 

в очном режиме проведен семинар на тему: «Но-

вое в трудовом законодательстве. Роль профсою-

зов в защите трудовых прав работников», 

07.12.2021 года на тему: «Последние изменения в 

трудовом законодательстве».  

07.12.2021г. в рамках Дня председателя про-

веден семинар на тему: «Новое в трудовом зако-

нодательстве». 

 В данном периоде в газете «Действие» публи-

ковался материал: «Новое в законодательстве» (об 

электронном документообороте), рубрики «Проф-

союз помог» и «Горячий телефон». 

24 декабря состоялся семинар – совещание 

главных бухгалтеров ФПО ТО, где очень подробно 

была раскрыта тема изменений в налоговом зако-

нодательстве в 2022 году. 

 

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 – 177. 

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. 

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-
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ных договоров инициировали включение в них 
обязательств, предусмотренных в Томском город-
ском трехстороннем соглашении о социальном 
партнерстве. 

7.27. Осуществляют профсоюзный контроль за выполнением тер-

риториально-отраслевых соглашений, коллективных договоров и со-

блюдением работодателями прав профсоюзов.  

Большая часть профорганизаций рассматрива-

ли итоги выполнения территориально-отраслевых 
соглашений, коллективных договоров не реже од-
ного раза в год на заочных заседаниях выборных 
профсоюзных 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 связи с ограничениями Роспотребнадзора 

из-за пандемии изготовление и распространение 

агитационных материалов  о работе профсоюзов 

было ограничено.  

Публиковались основные лозунги, требова-

ния, выдвигаемые профсоюзами к властным 

структурам. Первомайская акция профсоюзов 

освещалась в сети Интернет, других областных и 

городских СМИ.  

В мартовских номерах рассказывалось об 

итогах конкурсов ФПО ТО «На лучшее освещение 

деятельности профсоюзов в СМИ по итогам 2020 

года», «На лучший профсоюзный сайт или веб-

страницу». Публиковались материалы о победите-
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лях конкурсов молодежных комиссий, «Сильная 

первичка –сильный профсоюз», «Воспитатель го-

да», Дне работника культуры, Международном 

женском дне 8 марта. В каждом номере в рубрике 

«Горячий телефон» совместно со специалистами 

отдела социально-трудовых отношений готови-

лись и публиковались ответы на вопросы читате-

лей по оплате труда, сокращению и увольнению, 

правильном оформлении электронных трудовых 

книжек. Журналисты участвовали в заседаниях 

президиумов, пленумов, отчетно-выборных проф-

союзных собраниях и конференциях, рассказывали 

об опыте работы профсоюзных организаций, под-

готовке к летней оздоровительной кампании детей 

и подростков.  

На сайте ФПО ТО специалисты центра еже-

дневно размещали новости из жизни профсоюзов и 

материалы, необходимые для работы членских и 

первичных профсоюзных организаций. Наиболее 

важную информацию систематически отправляли 

для размещения на сайте ФНПР. Журналисты ин-

формационного центра вели фотосъемку меропри-

ятий, проводимых ФПО ТО и ее членскими орга-

низациями, готовили к изданию необходимые для 

работы материалы и брошюры. 

 7.30. Обучают профсоюзных агитаторов для проведения ими ра-

боты по вовлечению работников в профсоюзы. 
Институт профсоюзных агитаторов пока 

должного развития не имеет. 
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7.31. Размещают Доску почета работодателей на сайте Профсою-

за. 

Информационный центр ФПО ТО проводил 

требуемую работу по внесению и размещению ин-

формации о социально-ответственных работодате-

лях на сайте Союза организаций профсоюзов «Фе-

дерация профсоюзных организаций Томской обла-

сти» по направлению – 

http://fpoto.tomsk.ru/index.php/rejting-sotsialno-

otvetstvennykh-rabotodatelej-tomskoj-oblasti 

В списке представлен перечень из 15 работодате-

лей, утверждённый решением трёхсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых и 

связанных с ними экономических отношений на 

территории г. Томска. 
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 

http://fpoto.tomsk.ru/index.php/rejting-sotsialno-otvetstvennykh-rabotodatelej-tomskoj-oblasti
http://fpoto.tomsk.ru/index.php/rejting-sotsialno-otvetstvennykh-rabotodatelej-tomskoj-oblasti
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на её официальном сайте и также на официальном 
сайте ФПО ТО. 

 

Верно: 


