
Утверждаю: 
Заместитель Мэра Города Томска 

по социальной политике, 
сопредседатель стороны, 

представляющей .администрацию 
Города Томска

К.И. Чубенко

Протокол № 5
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

29.09.2021 Город Томск

Президиум заседания:
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике, 
сопредседатель стороны, представляющей администрацию Города 
Томска К.И. Чубенко

Присутствовали:

От администрации Города Томска:
1. И.о. заместителя Мэра Г орода Томска -  начальника департамента 

финансов администрации Города Томска
2. Начальник управления социальной политики администрации 

Города Томска
3. И.о. начальника управления экономического развития 

администрации Г орода Томска
4. Заместитель начальника управления физической культуры и спорта 

администрации Города Томска
5. Заместитель начальника по экономике департамента образования 

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

администрации Г орода Томска
7. Председатель комитета по вопросам муниципальной службы и 

кадрам администрации Города Томска
8. Начальник отдела детских и молодежных организаций и работы по 

месту жительства управления молодежной политики 
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. Директор Союза строителей Томской области
3. Заместитель исполнительного директора Томской ассоциации 

пищевиков
4. Проректор по административно-хозяйственной работе ФГБОУ ВО 

«Томский государственный педагогический университет», 
представитель Совета ректоров вузов Томской области

А.С. Мальсагова 

Г.А. Маракулина 

М.М. Васягина 

Е.И. Новиков 

Н.Ф. Сапожникова 

Т.Е. Шаталина 

Ю.А. Головченко

В.Е. Назарова

Т.Н. Расулова

М.Н. Неизвестных 
М.Г. Рутман

О.А. Туганова 

И.Б. Медведев



5. Руководитель аппарата ТРО ООО «Союзмаш России»

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

Повестка:
1. Об основных характеристиках проекта бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, в том числе о повышении 
заработной платы работникам организаций, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Город Томск».

2. О ходе работы объединений работодателей по повышению заработной платы в 
организациях Города Томска и по установлению в коллективных договорах порядка 
ежегодной индексации тарифных ставок и окладов в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги.

3. Разное (информация Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области» о Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд»).

I. Об основных характеристиках проекта бюджета муниципального образования 
«Город Томск» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов, в том числе 
о повышении заработной платы работникам организаций, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Город Томск».

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Администрации Города Томска: после внесения проекта бюджета
муниципального образования «Город Томск» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 
годов в Думу Города Томска направить в Союз организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» информацию об основных характеристиках 
проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2022 год и плановый 
период 2023 - 2024 годов.

Ответственный: А.С. Мальсагова -  и.о. заместителя Мэра Города Томска -  
начальника департамента финансов администрации Города Томска.

Срок: до 08.10.2021.

М.А. Ускова

А.И. Терешко

М.С. Дмитриев 

М.Н. Пустоваров 

Л.М. Старцева 

Л.Т. Теркина 

С.А. Хворова 

З.В. Чудинова 

JI.B. Четверухина



II. О ходе работы объединений работодателей по повышению заработной платы в 
организациях Города Томска и по установлению в коллективных договорах порядка 
ежегодной индексации тарифных ставок и окладов в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска: обеспечить 
рост реальной заработной платы работников и соблюдение установленного в коллективных 
договорах порядка ежегодной индексации тарифных ставок и окладов в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Города 
Томска.

Срок: постоянно.

III. Разное (информация Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» о Всероссийской акции профсоюзов 
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд»).

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Администрации Города Томска, работодателям Города Томска: рассмотреть 
требования профсоюзов, выдвинутые в ходе Всемирного дня действий «За достойный труд!» 
(приложение к протоколу), и проинформировать о своей позиции Союз организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области».

Ответственные: А.С. Мальсагова -  и.о. заместителя Мэра Города Томска -  
начальника департамента финансов администрации Города Томска, А.А. Карпанин -  
и.о. заместителя Мэра Города Томска -  начальника департамента городского хозяйства 
администрации Города Томска, И. М. Куприянец -  начальник управления экономического 
развития администрации Города Томска, работодатели Города Томска.

Срок: 01.11.2021.

3.3. Администрации Города Томска: обеспечить подписание администрацией Города 
Томска областного отраслевого Соглашения по автомобильному и городскому наземному 
пассажирскому транспорту Томской области на 2021-2023 годы и направить его в Союз 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области».

Ответственный: А.А. Карпанин — и.о. заместителя Мэра Города Томска — начальника 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска.

Срок: до 08.10.2021.

Приложение: Письмо Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области» от 24.09.2021 № 1-22/191 на 3 л.

Секретарь: Т.А. Еремеева, 52-51-37



ФНПР
СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОГРН  1027000000390

И.о.Мэра г.Томска

634050, Г.Томск,- 50, 
прЛенина, 55. .Координатору трехсторонней 

комиссии по регулированию 
социально-трудовых и связанных 
с ними экономических отношений 

на территории г.Томска

т ел Д 382-2) 53-31-04, факс 8(382-2) 53-25-81
E-maii: priein@fpoto.tomsk.ru

http://fj30t0.t0msk.ru.

НаХ* от

М.А.Ратнеру

Уважаемый Михаил Аркадьевич!

Направляем следующее предложение по изменению п.3.2 проекта решения 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и 
связанных с ними экономических отношений на территории г.Томска (далее- 
Комиссия), заседание которой запланировано на 29.09.2021 г.:

• изложить п.3.2 в следующей редакции:
Предложить сторонам социального партнерства 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» (далее -  
ФПО ТО) по вопросам их касающихся.

Ответственные: администрация и объединения работодателей г.Томска. 
Кроме того, просим в соответствии с п.2.3 Регламента работы Комиссии 

поручить Уполномоченному органу' направить членам Комиссии Требования ФПО 
ТО. согласно приложению к настоящему письму, для ознакомления в ходе 
подготовки к заседанию Комиссии.

Председатель ФПО ТО

Терс^_ко АЛ1 
T.527SS3

•> д ?

4i_. с у  <л/

mailto:priein@fpoto.tomsk.ru
http://fj30t0.t0msk.ru


Приложение 
к письму ФИО ТО 

№ /'£2,/жАп  23.09,2021 г.

Перечень
требований профсоюзных организаций Томской области к органам

государственной власти, органам местного самоуправления, работодателям в 
рамках проведения Всемирного дня действий «За достойный труд!»

в 2021 году

К федеральным органам государственной власти:
- обеспечить рост реальных доходов граждан;
- принять меры с участием социальных партнёров по созданию рабочих мест, в 

том числе в бюджетном секторе экономики;
- в целях снижения ежегодного роста стоимости жилищно-коммунальных услуг 

разработать и внедрить механизм. государственного субсидирования тарифов для 
всех категорий населения Российской Федерации;

- ввести прогрессивное налогообложение доходов граждан;
- не брать подоходный налог с дохода ниже прожиточного минимума;
- обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам,
К областным органам власти и органам местного самоуправления:

; - индексировать социальные расходы в областном (муниципальном) бюджете на
2022 г. на уровень инфляции, в том числе на проведение оздоровительной кампании 
детей; .

- снизить уровень бедности в Томской области;
- установить размер базовой (минимальной) тарифной ставки рабочих 1-го 

разряда в организациях автомобильного и городского наземного пассажирского 
транспорта, финансируемых из областного и муниципального бюджетов, с 1 января 
2022 года в размере не ниже минимального размера оплаты труда, принятого в 
Российской Федерации;

- предусмотреть в областном и Томском городском бюджетах на 2022 год и
плановый период расходы на повышение окладов педагогических работников 
учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению 
культуры Администрации города Томска до уровня должностных окладов 
педагогических работников областных государственных учреждений
дополнительного образования в сфере культуры.

К областным органам исполнительной и представительной власти:
- восстановить медикам на селе льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг 

исходя из фактического потребления услуг;
- индексировать надбавку к окладу молодым специалистам культуры и 

образования, а также работникам вышеуказанных отраслей, удостоенных почетных 
званий, начинающихся со слов «Заслуженный» и «Народный»;

- включить работников органов местного самоуправления, действующих в 
Томской области, в перечень получателей из средств областного бюджета денежных 
компенсаций за санаторно-курортное лечение;



- обеспечить индексацию тарифных ставок (окладов) работников организаций, 
финансируемых из областного и муниципальных бюджетов с 1 января 2022 года - 
не менее чем на 6,5%.

К областным органам исполнительной власти (отраслевым областным 
департаментам) и работодателям организаций жизнеобеспечения, 
автомобильного и пассажирского транспорта Томской области:

- завершить в 2021 году заключение областных отраслевых соглашений о 
социальном партнерстве по организациям жизнеобеспечения, автомобильного и 
пассажирского транспорта.

К работодателям:
- обеспечить ежегодный рост заработной платы наемных работников не ниже 

индекса потребительских цен;
- заключить коллективный договор в каждой организации;
- содействовать обеспечению молодёжи рабочими местами и достойной 

заработной платой;
- способствовать созданию профсоюзных организаций.


