
Утверждаю: 
Заместитель Мэра Города Томска 

по экономическому развитию, 
Координатор комиссии

М.А. Ратнер

Протокол № 2
заочного рассмотрения вопросов плана работы трёхсторонней комиссии

по регулированию социально -  трудовых и связанных с ними экономических 
отношений на территории Города Томска

26.06.2020 Город Томск

Перечень рассмотренных вопросов:
1. Отчет о реализации в 2019 году Соглашения о социальном партнерстве между 

администрацией Города Томска, Союзом организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области», объединениями работодателей и 
работодателями Города Томска.

2. О мерах по обеспечению граждан доступным жильем в муниципальном образовании 
«Город Томск» и оказании поддержки семьям в улучшении жилищных условий.

Вопрос I. Отчет о реализации в 2019 году Соглашения о социальном партнерстве 
между администрацией Города Томска, Союзом организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области», объединениями работодателей и 
работодателями Города Томска.

Ознакомившись с представленными отчетами сторон социального партнерства, 
рекомендовано:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Утвердить итоги выполнения сторонами в 2019 году обязательств Соглашения.

1.3. Администрации Города Томска: включить в план работы трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений на территории Города Томска на 2021 год рассмотрение данного вопроса 
по итогам 2020 года.

Ответственный: М.М. Васягина -  начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска.

Срок: до 20.12.2020.

1.4. Администрации Города Томска, Союзу организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области», объединениям работодателей 
и работодателям Города Томска: разместить на официальных порталах (сайтах) отчеты 
о выполнении в 2019 году обязательств, содержащихся в Соглашении о социальном 
партнерстве на 2019 - 2021 годы между администрацией Города Томска, Союзом 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», 
объединениями работодателей и работодателями Города Томска.

Ответственные: М.М. Васягина -  начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска, П.З. Брекотнин - председатель Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», руководители 
объединений работодателей и работодатели Города Томска.

Срок: до 10.07.2020.



1.5. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», объединениям работодателей и работодателям Города Томска:
предоставить в уполномоченный орган (управление экономического развития 
администрации Города Томска) информацию о страницах сайтов в сети «Интернет», на 
которых размещены отчеты о выполнении в 2019 году обязательств, содержащихся в 
Соглашении о социальном партнерстве на 2019 - 2021 годы между администрацией Города 
Томска, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской 
области», объединениями работодателей и работодателями Города Томска.

Ответственные: П.З. Брекотнин - председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области», руководители объединений 
работодателей и работодатели Города Томска.

Срок: до 10.07.2020.

1.6. Сторонам социального партнерства: на очередном заседании Комиссии 
рассмотреть вопрос о причинах недостижения отдельных критериев оценки выполнения 
сторонами обязательств Соглашения по итогам 2019 года:

1.6.1. Администрации Города Томска - по показателям: снижение просроченной 
задолженности по выплате заработной платы работникам невыплаченной работодателями 
Томска; динамика доли родительской платы в стоимости оздоровительного отдыха в период 
школьных каникул; число молодых семей, улучшивших свои жилищные условия при 
поддержке сторон Соглашения; количество молодежных социальных проектов, 
реализованных с помощью сторон Соглашения.

Ответственные: М.М. Васягина -  начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска, О.В. Васильева -  начальник департамента образования 
администрации Города Томска, А.В. Лисицын -  начальник управления молодежной 
политики администрации Города Томска.

1.6.2. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», объединениям работодателей и работодателям Города Томска - по 
показателю: рост количества созданных новых профсоюзных организаций.

Ответственный: П.З. Брекотнин - председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области».

1.6.3. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска - по 
показателям: снижение просроченной задолженности по выплате заработной платы 
работникам невыплаченной работодателями Томска; снижение производственного 
травматизма, в том числе со смертельным исходом; увеличение количества коллективных 
договоров, действующих на территории Города Томска.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Города 
Томска.

1.7. В соответствии с п. 28 Положения «О трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений 
на территории Города Томска», утверяеденного решением Томской городской Думы 
от 25.03.2003 № 344, создать рабочую группу по формированию перечня работодателей, 
планируемых к размещению на электронной Доске почета социально-ответственных 
работодателей Города Томска по итогам 2019 года на основании заключений, 
подготовленных уполномоченным органом.

1.7.1. Администрации Города Томска, Союзу организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области», объединениям 
работодателей и работодателям Города Томска: представить в комиссию кандидатуры 
(1 человек от каждой из сторон) в состав рабочей группы по формированию перечня



работодателей, планируемых к размещению на электронной Доске почета социально
ответственных работодателей Города Томска по итогам 2019 года на основании заключений, 
подготовленных уполномоченным органом.

Ответственные: сопредседатели сторон социального партнерства.
Срок: 06.07.2020.

1.7.2. Администрации Города Томска: обеспечить подготовку и проведение 
заседаний рабочей группы по формированию перечня работодателей, планируемых 
к размещению на электронной Доске почета социально-ответственных работодателей Города 
Томска по итогам 2019 года на основании заключений, подготовленных уполномоченным 
органом.

Ответственный: М.М. Васягина -  начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска.

Срок: 31.07.2020.

Вопрос II. О мерах по обеспечению граждан доступным жильем в муниципальном 
образовании «Город Томск» и оказании поддержки семьям в улучшении жилищных 
условий.

Ознакомившись с представленной комитетом жилищной политики администрации 
Города Томска информацией, рекомендовано:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Администрации Города Томска:
2.2.1. Продолжить работу по реализации мероприятий национального проекта «Жилье 

и городская среда» и соответствующей муниципальной программы, направленных на 
расселение аварийного жилья.

Ответственный: О.В. Ильенок -  председатель комитета жилищной политики 
администрации Города Томска.

Срок: постоянно.

2.2.2. Продолжить работу по реализации муниципальных программ, 
способствующих улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов в 
муниципальном образовании «Город Томск».

Ответственный: А.В. Лисицын -  начальник управления молодежной политики 
администрации Г орода Т омска.

Срок: постоянно.

2.3. Союзу строителей Томской области: оказать содействие в выполнении 
плановых показателей по объемам жилищного строительства в рамках реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020-2024 годы.

Ответственный: С.В. Звонарев -  председатель Союза строителей Томской области.
Срок: постоянно.

Секретарь: Т.А. Еремеева, 52-51-37


