
Утверждаю: 
Заместитель Мэра Города Томска 

по экономическому развитию, 
Координатор комиссии

М.А. Ратнер

Протокол № 3
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

07.10.2020 Город Томск

Президиум заседания:
Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию - 
Координатор комиссии
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике, 
сопредседатель стороны, представляющей администрацию Г орода 
Томска
Исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков, 
сопредседатель стороны, представляющей объединения работодателей и 
работодателей Города Томска
Заместитель председателя Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области»

Присутствовали:
От администрации Города Томска:
1. Начальник департамента образования администрации Города Томска

2. Начальник управления экономического развития администрации 
Города Томска

3. Начальник управления социальной политики администрации Г орода 
Томска

4. Начальник управления молодежной политики администрации Города 
Томска

5. Заместитель начальника департамента финансов администрации 
Города Томска

6. Заместитель начальника по экономике управления культуры 
администрации Г орода Томска

7. Заместитель начальника управления физической культуры и спорта 
администрации Города Томска

8. Председатель комитета экономической политики управления 
экономического развития администрации Города Томска

9. Консультант информационно-аналитического отдела комитета
по информационной политике управления информационной политики 
и общественных связей администрации Города Томска

От объединений работодателей:

1. Директор Союза «МПО работодателей Томской области»

2. Вице-президент Союза строителей Томской области

М.А. Ратнер

К.И. Чубенко

А.Г. Илкос 

А.И. Терешко

О.В. Васильева

М.М. Васягина 

Г.А. Маракулина 

А.В. Лисицын 

А.С. Мальсагова 

Т.Е. Шаталина

Е.И. Новиков

И.Г. Вавилова

Т.В. Расулова

М.Н. Неизвестных 

М.Г. Рутман



3. Вице-президент Союза «Томская торгово-промышленная палата» Э.В. Каргин
4. Проректор ТТГТУ по административно-хозяйственной деятельности и 

вопросам безопасности, представитель Совета ректоров вузов
Томской области И.Б. Медведев

От Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области»:
1. Председатель Томской областной организации профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ М.С. Дмитриев

2. Председатель Томской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников жизнеобеспечения

3. Председатель Томской областной организации профсоюза 
машиностроителей Российской Федерации

4. Председатель Томской областной организации Российского 
профсоюза работников культуры

5. Заместитель председателя Томской областной организации 
профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов

6. Председатель Томской областной организации профсоюза
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации З.В. Чудинова

7. Председатель Томской областной организации общественной
организации Профсоюза работников связи России С. А. Хворова

8. Председатель Томской городской организации профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации Л.В. Четверухина 

9: Председатель Томской областной организации Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» JT.T. Теркина

Повестка:

1. Об основных характеристиках проекта бюджета муниципального образования 
«Город Томск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

2. О реализации национальных проектов «Демография», «Образование» в 
муниципальном образовании «Город Томск» в 2020 году.

3. О ходе работы Совета ректоров вузов Томской области по созданию безопасных 
условий труда работников и обучения студентов в высших учебных заведений Города Томска.

4. Разное (информация о Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!»).

I. Об основных характеристиках проекта бюджета муниципального образования 
«Город Томск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Администрации Города Томска: рассмотреть возможность предусмотреть
в расходной части бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов:

1) увеличение бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда с начислениями 
работников организаций, финансируемых из бюджета города, в целях повышения 
заработной платы в 2021 году с учетом уровня инфляции за 2020 год;

2) финансирование мероприятий по:

О.А. Давыдова 

М.Н. Пустоваров 

Л.М. Старцева

Г.А. Сухушина



- укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги населению муниципального образования «Город Томск» в сфере 
образования, культуры и спорта, повышению эффективности ее работы и доступности 
указанных социальных объектов для населения;

- решению проблем обеспечения доступности дошкольного образования;
организации отдыха и оздоровления детей, приобретение путевок в

оздоровительные лагеря с учетом инфляции по итогам 2020 года;
- поддержке деятельности стационарных детских оздоровительных учреждений 

муниципального образования «Город Томск»;
- улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан Города Томска и 

выполнению муниципальных программ, улучшающих жилищные условия молодых семей и 
молодых специалистов;

- социальной поддержке инвалидов и старшего поколения;
обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся

муниципальных образований учреждений Города Томска;
- по охране труда в подведомственных предприятиях и учреждениях (приобретение

средств индивидуальной защиты, проведение медицинских осмотров работников
муниципальных предприятий и учреждений, проведение специальной оценки условий труда 
в соответствии с действующим законодательством);

- финансовой поддержке молодежных и ведущих работу с молодежью
некоммерческих объединений и центров в рамках возложенных полномочий и 
утвержденного финансирования;

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

Ответственные: К.И. Чубенко — заместитель Мэра Города Томска по социальной 
политике, И.Ю. Ярцева -  заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента 
финансов администрации Города Томска, И.А. Пахомова -  начальник управления 
информационной политики и общественных связей администрации Города Томска, 
О.В. Ильенок -  председатель комитета жилищной политики администрации Города Томска.

Срок: до 01.07.2021.

II. О реализации национальных проектов «Демография», «Образование» 
в муниципальном образовании «Город Томск» в 2020 году.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Администрации Города Томска: продолжить реализацию национальных
проектов «Образование» и «Демография» и определить следующие направления развития, 
стратегические и тактические задачи:

2.2.1. в рамках создания современной инфраструктуры:
- в рамках национального проекта «Демография» выполнение мероприятий по 

обеспечению 100% доступности дошкольного образования для детей младше 3-х лет: 
создание до 31.12.2020 675 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в 
негосударственном секторе, осуществляющих услуги по дошкольному образованию;

- строительство новых корпусов 8 ДОУ и их оснащение;
-  проведение мероприятий по обеспечению 100% доступности дошкольного 

образования для детей старше 3 лет;
-  создание инфраструктуры для организации образовательного процесса для детей 

с особыми образовательными потребностями, организация обучения детей с ОВЗ в 10 классе 
в ООШ № 39, 45, школе-интернате № 22, реализация проекта «Доброшкола» на базе ООШ 
№ 39;



-  внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных 
организациях: 2020 год -  25 ООУ (37%), 2021г. -  67 ООУ (100%);

-  поддержка и развитие разнообразных форм по охране и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников.

2.2.2. в направлении обновления содержания и технологий образования:
-  внедрение современных технологий обучения и воспитания;
-  реализация проекта по обновлению содержания предметной области «Технология» 

с учреждениями СПО, детским технопарком «Кванториум», ТГУ (ЦРСК), новыми школами: 
Академическим лицеем им. Г.А. Псахье (ул.Дизайнеров, 4), Заозерной СОШ № 16 
(ул.Береговая, 6), школой «Перспектива», школой «Эврика-развитие»;

-  вовлечение детей в программы патриотического воспитания;
-  расширение сети дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, в 

том числе по программам технической и естественнонаучной направленностей: охват детей 
в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами -  75%, в том 
числе технической и естественнонаучной направленности - не менее 18% детей;

-  формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей;

-  совершенствование профориентационной работы в образовательных учреждениях.
2.2.3. в сфере подготовки профессиональных кадров:
-  реализация мероприятий по обеспечению образовательных учреждений 

педагогическими кадрами;
-  выстраивание системы непрерывного повышения квалификации педагогов;
-  создание условий для профессиональной адаптации педагогических работников 

в возрасте до 35 лет.
2.2.4. в направлении создания эффективных механизмов управления по 

повышению качества образования:
-  развитие практики сетевых образовательных программ и сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений;
-  развитие социального партнёрства в системе образования, активного участия 

негосударственного сектора в процессе предоставления образовательных услуг.
Ответственный: О.В. Васильева -  начальник департамента образования

администрации Города Томска.
Срок: постоянно.

III. О ходе работы Совета ректоров вузов Томской области по созданию 
безопасных условий труда работников и обучения студентов в высших учебных 
заведениях Города Томска.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению:

3.2. Руководителям вузов Города Томска: продолжить работу по обеспечению 
безопасных условий труда работников и обучающихся студентов в высших учебных 
заведениях Города Томска и по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Ответственные: руководители вузов Города Томска.
Срок: постоянно.



IV. Разное (информация о Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!»).

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

4.1. Информацию принять к сведению.

4.2. Администрации Города Томска, ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное 
управление»: детально изучить вопрос о сложившемся в 2020 году уровне средней 
заработной платы работников ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление» 
и рассмотреть возможность доведения уровня заработной платы работников 
муниципального предприятия до уровня, установленного в Федеральном отраслевом 
соглашении по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту 
на 2020-2022 годы.

Ответственные: В.Н. Брюханцев -  заместитель Мэра Города Томска - начальник 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска, М.М. Васягина -  
начальник управления экономического развития администрации Города Томска, 
А.А. Сосновский -  генеральный директор ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление».

Срок: до 31.12.2020.

4.3. Работодателям Города Томска: рассмотреть требования профсоюзов, выдвинутые 
в ходе Всемирного дня действий «За достойный труд!», и проинформировать о своей 
позиции Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской 
области» по вопросам:

- обеспечения ежегодного роста заработной платы наемных работников не ниже 
индекса потребительских цен;

- заключения коллективных договоров во всех организациях;
- содействия обеспечению молодёжи рабочими местами и достойной заработной 

платой;
- содействия созданию профсоюзных организаций.
Ответственные: работодатели Города Томска.
Срок: 31.12.2020.

Секретарь: Т.А. Еремеева, 52-51-37


