
Утверждаю: 
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сопредседатель стороны, 

представляющей администрацию 
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К.И. Чубенко

Протокол № 6
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

24.11.2021 Город Томск

Президиум заседания:

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

Присутствовали:

От администрации Города Томска:
1. Начальник управления физической культуры и спорта 

администрации Г орода Томска
2. Начальник управления экономического развития админис трации 

Города Томска
3. Начальник управления молодежной политики администрации 

Города Томска
4. Начальник управления социальной политики администрации 

Города Томска
5. И.о. начальника департамента образования администрации Города 

Томска
6. Заместитель начальника по экономике управления культуры 

администрации Города Томска
7. Председатель комитета экономической политики управления 

экономического развития администрации Г орода Томска
8. Председатель комитета социальной сферы департамента финансов 

администрации Города Томска
9. Председатель информационно-аналитического отдела комитета по 

информационной политике управления информационной политики 
и общественных связей администрации Города Томска

От объединений работодателей:
1. Президент Томской ассоциации пищевиков
2. Директор Союза строителей Томской области
3. И.о. исполнительного директора Томской ассоциации пищевиков
4. Вице-президент Союза «Томская торгово-промышленная палата»
5. Руководитель аппарата ТРО ООО «Союзмаш России»

К.И. Чубенко

А.В. Белоусов 

И.М. Куприянец 

А.В. Лисицын 

Г.А. Маракулина 

М.Г. Савенков 

Т.Е. Шаталина 

И.Г. Вавилова 

О.В. Фридманович

С.И. Никифоров

А.М. Багреев 
М.Г. Рутман 

О.А. Туганова 
Э.В. Каргин 

М.А. Ускова



6. Профессор кафедры физкультурно-спортивных дисциплин 
факультета физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Томский
государственный педагогический университет», председатель Г.Н. Попов
профкома, представитель Совета ректоров вузов Томской области

7. Главный бухгалтер ООО «Ронокс», представитель Ассоциации
предприятий легкой промышленности Томской области С.В. Орлова

От Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области»:
1. Заместитель председателя Союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Томской области»
2. Председатель Томской областной организации профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации

3. Председатель Томской областной организации профсоюза 
машиностроителей Российской Федерации

4. Председатель Томской областной организации Российского 
профсоюза работников культуры

5. Председатель Томской областной организации Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

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

7. Председатель Томской областной организации профсоюза 
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации

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

9. Председатель общественного объединения «Томская областная 
организация Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации» О.Э. Мерзляков

Повестка:
1. О разработке и внедрении программ здоровья на рабочих местах в организациях -  

членах объединений работодателей Города Томска. Об обеспечении безопасных условий 
труда на рабочих местах, снижении производственного травматизма, а также установленных 
гарантиях и компенсациях работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда в строительной отрасли.

2. О развитии спортивной инфраструктуры в Городе Томске и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на предприятиях Города Томска, в том числе о ходе совместной работы сторон социального 
партнерства по обеспечению наполняемости и увеличению посещаемости культурно
спортивных мероприятий, осуществляемых в спортивных сооружениях, находящихся 
в ведении сторон.

3. О мерах по стимулированию работодателями работников к прохождению 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

I. О разработке и внедрении программ здоровья на рабочих местах в 
организациях -  членах объединений работодателей Города Томска. Об обеспечении 
безопасных условий труда на рабочих местах, снижении производственного 
травматизма, а также установленных гарантиях и компенсациях работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в строительной отрасли.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

Л.Т. Теркина 

С.А. Хворова 

З.В. Чудинова

А.И. Терешко

М.С. Дмитриев 

М.Н. Пустоваров 

Л.М. Старцева



1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Администрации Города Томска: включить в повестку очередного заседания 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Города Томска рассмотрение вопроса 
«Об обеспечении безопасных условий труда на рабочих местах, снижении 
производственного травматизма, а также установленных гарантиях и компенсациях 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
в строительной отрасли».

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

Срок: до 24.12.2021.

1.3. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска:
1.3.1. Рассмотреть возможность разработки и внедрения новых механизмов 

предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
1.3.2. Обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами в области охраны труда.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Города 
Томска.

Срок: постоянно.

1.4. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области»: осуществлять общественный контроль за состоянием охраны труда 
силами технических инспекций по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда.

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

Срок: постоянно.
: i

II. О развитии спортивной инфраструктуры в Городе Томске и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на предприятиях Города Томска, в том числе о ходе совместной работы сторон 
социального партнерства по обеспечению наполняемости и увеличению посещаемости 
культурно-спортивных мероприятий, осуществляемых в спортивных сооружениях, 
находящихся в ведении сторон.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Администрации Города Томска:
2.2.1. Продолжить работу по проведению мероприятий по повышению обеспеченности 

населения Города Томска физкультурно-спортивными объектами, в том числе строительство 
новых спортивных сооружений в Городе Томске.

2.2.2. Продолжить информационно-просветительскую деятельность по внедрению 
и пропаганде среди различных категорий и групп населения ВФСК ГТО на территории 
муниципального образования «Город Томск».

Ответственный: А.В. Белоусов -  начальник управления физической культуры 
и спорта администрации Города Томска.

Срок: постоянно.



2.2.3. Направить в адрес объединений работодателей:
- график проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

ВФСК ГТО на территории муниципального образования «Город Томск»;
Ответственный: А.В. Белоусов -  начальник управления физической культуры 

и спорта администрации Города Томска.
Срок: ежемесячно.
- информацию о режимах работы лыжных баз, ледовых катков на территории 

муниципального образования «Город Томск»;
- информацию и контактные данные томского предприятия по производству 

спортивного инвентаря и тренажеров.
Ответственный: А.В. Белоусов -  начальник управления физической культуры 

и спорта администрации Города Томска.
Срок: 01.12.2021.

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

2.3.1. Активизировать координационную деятельность с муниципальным центром 
тестирования для выполнения работниками предприятий и организаций Города Томска 
нормативов ВФСК ГТО.

2.3.2. Рассмотреть возможность предусмотреть в коллективных договорах 
стимулирование (поощрение) работников, участвующих в сдаче норм ВФСК ГТО.

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

Срок: постоянно.

2.4. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска: рассмотреть 
возможность проведения в 2022 году спартакиад и оснащения предприятий спортивным 
инвентарем и тренажерами.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Города 
Томска. 1

Срок: 2022 год.

III. О мерах по стимулированию работодателями работников к прохождению 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска: рассмотреть 
возможность принятия мер по стимулированию работников к прохождению вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Г орода 
Томска.

Срок: постоянно.

3.3. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области»: инициировать включение в коллективные договоры мер поощрения 
работников, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

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

Срок: постоянно.



3.4. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», объединениям работодателей и работодателям Города Томска:
представить в комиссию предложения по повышению уровня вакцинации жителей Города 
Томска и замечания по организации вакцинации на территории муниципального образования 
«Город Томск».

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

Срок: постоянно.

Секретарь: Т.А. Еремеева, 52-51-37


