
Утверждаю: 
Заместитель Мэра Города Томска 

по экономическому развитию, 
юо]здинатор комиссии

М.А. Ратнер

Протокол № 1
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

27.02.2020 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. Заместитель начальника департамента образования администрации 

Г орода Томска
2. Начальник управления экономического развития администрации 

Г орода Томска
3. Начальник управления культуры администрации Города Томска
4. Начальник управления социальной политики администрации Города 

Томска1
5. Начальник управления молодежной политики администрации Города 

Томска
6. Заместитель начальника управления физической культуры и спорта 

администрации Города Томска
7. Председатель комитета по вопросам муниципальной службы и 

кадрам администрации Города Томска ,
8. Председатель комитета экономической политики управления 

экономического развития администрации Города Томска
9. Председатель комитета социальной сферы департамента финансов 

администрации Города Томска
10. Консультант информационно-аналитического отдела комитета

по информационной политике управления информационной политики 
и общественных связей администрации Города Томска

М.А. Ратнер

К.И. Чубенко

А.Г. Илкос 

А.И. Терешко

М.Г. Савенков

М.М. Васягина 
Д.А. Шостак

Г.А. Маракулина

А.В. Лисицын

Е.И. Новиков

Ю.А. Головченко

И.Г. Вавилова

О.В. Фридманович

Т.В. Расулова

От объединений работодателей:
1. Директор Союза «МПО работодателей Томской области»
2. Вице-президент Союза строителей Томской области

М.Н. Неизвестных 
М.Г. Рутман



3. Президент Союза «Томская торгово-промышленная палата»
4. Заместитель председателя Томского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России»

5. Директор ООО ПКП «Провансаль», представитель Томской 
ассоциации пищевиков

6. Председатель профкома сотрудников ТГПУ, представитель Совета 
ректоров вузов Томской области

7. Юрисконсульт ООО «ТД «Ронокс», представитель Ассоциации 
предприятий легкой промышленности Томской области

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

работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ

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

7. Председатель Томской областной организации общественной 
организации Профсоюза работников связи России

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

I

Приглашенные:
Заместитель директора ОГКУ «Центр занятости населения города
Томска и Томского района

Повестка:

М.М. Костарев

А.П. Клоков 

В.И. Кривовяз 

Г.Н. Попов 

И.Н. Макурина

М.С. Дмитриев 

О.А. Давыдова 

М.П. Пустоваров 

Л.М. Старцева

Г.А. Сухушина 

З.В. Чудинова 

С.А. Хворова 

JI.B. Четверухина

Е.А. Ягина

1. Об уточнении состава трехсторонней комиссии по регулированию социально -  
трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска на 
2020 год.

2. О ситуации на рынке труда Города Томска в 2019 году.
3. О работе администрации, профсоюзов, работодателей по увеличению числа мест для 

отдыха и оздоровления детей в период школьных каникул в загородных стационарных 
оздоровительных лагерях.

I. Об уточнении состава трехсторонней комиссии по регулированию социально -  
трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города 
Томска на 2020 год.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

1.1. Уточнить состав комиссии на 2020 год в соответствии с предложенными 
кандидатурами согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.



1.2. Принять к сведению информацию об избрании кандидатур П.З. Брекотнина 
и А.Г. Илкоса сопредседателями сторон «Союз организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» и «Объединения работодателей 
и работодатели Города Томска» соответственно. Сопредседателем стороны, представляющей 
администрацию Города Томска, назначен К.И. Чубенко.

1.3. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска: с целью 
соблюдения принципа паритетности и равноправия сторон социального партнерства в 
составе комиссии предоставить в уполномоченный орган (управление экономического 
развития администрации Города Томска) еще одну кандидатуру представителя стороны 
«Объединения работодателей» для включения в состав комиссии.

Ответственный: А.Г. Ил кос -  сопредседатель стороны, представляющей объединения 
работодателей и работодателей Города Томска.

Срок: до 20.03.2020.

1.4. Администрации Города Томска (управление экономического развития): на
очередном заседании комиссии проинформировать членов комиссии о расширении состава 
комиссии со стороны «Объединения работодателей».

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

Срок: до 01.05.2020.

И. О ситуации на рынке труда Города Томска в 2019 году.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Администрации Города Томска: продолжить совместную с ОГКУ «Центр 
занятости населения города Томска и Томского района» работу по:

- мониторингу ситуации на рынке труда (в том числе анализ причин увольнения 
работников, мониторинг количества работников предпенсионного возраста, заявленных к 
высвобождению) и размещению основных его результатов на Официальном портале 
муниципального образования «Город Томск»;

- выявлению и принятию мер в отношении организаций и индивидуальных 
предпринимателей Города Томска, выплачивающих заработную плату работникам в размере 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством 
и Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области на 
соответствующий год.

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

Срок: постоянно.

2.3. Администрации Города Томска (департамент образования администрации 
Города Томска) совместно с ОГКУ «Центр занятости населения города Томска 
и Томского района» (далее -  Центр занятости): проанализировать информацию 
о гражданах с педагогическим образованием, обратившихся в Центр занятости в поисках 
работы, в том числе состоящих на учете как безработные, с целью создания кадрового 
резерва педагогических работников для вновь создаваемых образовательных учреждений на 
территории муниципального образования «Город Томск».



2.4. Администрации Города Томска, Союзу организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области», объединениям работодателей и 
работодателям Города Томска: в целях реализации вопросов совместной кадровой 
политики, трудоустройства молодежи и содействия их карьерному росту предоставить в 
уполномоченный орган (управление экономического развития администрации Города 
Томска) информацию об имеющихся базах молодежного кадрового резерва.

Ответственные: сопредседатели сторон социального партнерства.
Срок: до 01.04.2020.

2.5. Администрации Города Томска (управление экономического развития):
проинформировать членов комиссии об имеющихся у сторон социального партнерства базах 
молодежного кадрового резерва.

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

Срок: до 01.05.2020.

2.6. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска:
2.6.1. Не допускать трудовых отношений без оформления трудового договора.
2.6.2. Своевременно и в полном объеме передавать в органы службы занятости 

населения Томской области сведения о вакантных рабочих местах в целях исполнения 
показателей по созданию новых рабочих мест в рамках реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости», а также о созданных (выделенных) 
рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Города 
Томска.

Срок: постоянно.

III. О работе администрации, профсоюзов, работодателей по увеличению числа 
мест для отдыха и оздоровления детей в период школьных каникул в загородных 
стационарных оздоровительных лагерях.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области»: активизировать работу с собственниками (балансодержателями) не 
функционирующих детских загородных лагерей, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Томск» по вопросу возобновления их работы.

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

Срок: постоянно.

3.3. Администрации Города Томска, Союзу организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области», объединениям работодателей 
и работодателям Города Томска:

3.3.1. Проводить согласованную политику в области организации детского и семейного 
отдыха.

Ответственные: сопредседатели сторон социального партнерства.
Срок: постоянно.



3.3.2. Направить обращения в ФГБОУ ВО «ТГАСУ» и Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации о возможности безвозмездной передачи лагеря «Юный 
томич» в собственность муниципального образования «Город Томск» и на период 
до рассмотрения указанного вопроса -  о передаче ФГБОУ ВО «ТГАСУ» объекта 
в безвозмездное пользование муниципалитету.

Ответственный: К.И. Чубенко -  заместитель Мэра Города Томска по социальной 
политике, Г.В. Майер -  президент Совета ректоров вузов Томской области.

Срок: до 01.05.2020.

3.4. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска:
3.4.1. Собственникам (балансодержателям) функционирующих детских загородных 

лагерей продолжить работу по увеличению числа мест для отдыха и оздоровления детей в 
период школьных каникул в загородных стационарных оздоровительных лагерях.

3.4.2. Рекомендовать организациям - членам объединений работодателей создавать 
временные рабочие места для несовершеннолетних граждан в летний период времени.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Города 
Томска.

Срок: постоянно.

3.4.3. Проинформировать администрацию Города Томска о количестве рабочих мест 
для трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул в 2020 году 
и в свободное от учебы время в организациях - членах объединений работодателей.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Г орода 
Томска.

Срок: 15.05.2020.

Приложение: Состав комиссии на 2020 год на 2 л. в 1 экз.

Секретарь: Т.А. Еремеева, 90-85-79



Приложение № 1 к протоколу от 27.02.2020

Состав
трехсторонней комиссии но регулированию социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений на территории Города Томска на 2020 год

№
п/п ФИО Наименование организации, должность

Ратнер Михаил Аркадьевич -
координатор комиссии Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию

Объединения работодателей и работодатели Города Томска
№
п/п ФИО Наименование организации, должность

1

Илкос Александр Григорьевич -
сопредседатель стороны, представляющей 
объединения работодателей и работодателей 
Томской области и Города Томска

Исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков

2.
Неизвестных Михаил Николаевич -  
(замещает: Клоков Андрей Петрович -
заместитель директора)

Директор Союза «МПО работодателей Томской области»

3. Клоков Андрей Петрович
Заместитель председателя Томского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России»

4. Макаренко Андрей Николаевич Совет ректоров вузов Томской области, ректор ФГБОУ «ТГПУ»

5. Рутман Михаил Григорьевич Вице-президент Союза строителей Томской области

6. Максимов Валерий Петрович
Член Союза строителей Томской области, директор ГУП ТО 
«Областное ДРСУ»

7. Кривовяз Владимир Ильич
Представитель Томской ассоциации пищевиков, директор ООО 
ПКП «Провансаль»

8. Костарев Максим Михайлович Президент Союза «Томская торгово-промышленная палата»

9. | Макурина Ирина Николаевна
Представитель Ассоциации предприятий лёгкой промышленности 
Томской области, юрисконсульт ООО «ТД «Ронокс»

Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области»

№
п/п ФИО Наименование профсоюзной 

организации, должность
ФИО и должность дублера

1.

Брекотнин Петр Зотьевич
- сопредседатель стороны, 
представляющей Союз 
организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных 
организаций Томской 
области»

Председатель Союза организаций 
профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций 
Томской области»

Терешко Александр Иванович -
заместитель председателя Союза 
организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской 
области»

2. Дмитриев Михаил 
Сергеевич

Председатель Томской областной 
организации профсоюза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания Российской 
Федерации

Мерзляков Олег Эдуардович
председатель совета председателей 
профсоюзных организаций вузов 
г. Томска

3. Давыдова Ольга 
Андреевна

Председатель Томской областной 
организации Общероссийского 
профессионального союза 
работников жизнеобеспечения

Тихонюк Ольга Ильинична -
заведующий отделом Томской 
территориальной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации



4. Пустоваров Михаил 
Николаевич

Председатель Томской областной 
организации профсоюза 
машиностроителей Российской 
Федерации

Молчанова Светлана Ефремовна -
председатель Томской областной 
организации Общероссийского 
профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства

5. Старцева Людмила 
Михайловна

Председатель Томской областной 
организации Российского 
профсоюза работников культуры

Солодкина Любовь Михайловна -
председатель Томской областной 
организации Российского профсоюза 
работников потребкооперации и 
предпринимательства

6. Сухушина Галина 
Александровна

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

Аникина Сталина Александровна -
председатель коллегиального Совета 
председателей первичных 
профорганизаций Росхимпрофсоюза

7. Теркина Людмила 
Трофимовна

Председатель Томской областной 
организации Общественной 
организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

Шумейко Константин Семенович -
председатель профсоюзной организации 
филиала ФГУП «НПО «Микроген» 
Минздрава России в г.Томске НПО 
«Вирион»

8. Чудинова Зоя Васильевна

Председатель Томской областной 
организации профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации

Михайлов Максим Юрьевич
председатель профсоюзной организации 
ОАО «ТЭМЗ»

9. Хворова Светлана 
Александровна

Председатель Томской областной 
организации общественной 
организации Профсоюза 
работников связи России

Печкина Любовь Викторовна
председатель профсоюзной организации 
ОАО «Томская судоходная компания»

10. Четверухина Лариса 
Владимировна

Председатель Томской городской 
организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки Российской Федерации

Алеева Валентина Федоровна
заместитель председателя Томской 
городской организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки Российской Федерации

Администрация Города Томска

№

п/п ФИО Должность

1.
Чубенко Константин Иванович -
сопредседатель стороны, 
представляющей администрацию 
Города Томска

Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике, 
сопредседатель стороны, представляющей администрацию Города Томска

2. Ярцева Ирина Юрьевна Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов 
администрации Г орода Томска

3. Васильева Ольга Валентиновна Начальник департамента образования администрации ГородаТомска

4. Белоусов Андрей Валерьевич
Начальник управления физической культуры и спорта администрации 
ГородаТомска *

5. Лисицын Александр 
Владимирович

Начальник управления молодежной политики администрации Города 
Томска

6. Пахомова Ирина Александровна
Начальник управления информационной политики и общественных 
связей администрации Города Томска

7. Васягина Маргарита 
Михайловна

Начальник управления экономического развития администрации Города 
Томска

8. Ш оста к Денис Аркадьевич Начальник управления культуры администрации Города Томска

9. Маракулина Галина 
Анатольевна

Начальник управления социальной политики администрации Города 
Томска

10. Г оловченко Юлия 
Александровна

Председатель комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам 
администрации Города Томска


