
Утверждаю: 
Заместитель Мэра Города Томска 

по экономическому развитию, 
Координатор комиссии

7I . /  ' /  М.А. Ратнер

Протокол № 2
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

29.04.2021 Город Томск

Президиум заседания:
Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию -
Координатор комиссии М.А. Ратнер
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике,
сопредседатель стороны, представляющей администрацию Г орода
Томска К.И. Чубенко

Присутствовали:
От администрации Города Томска:
1. Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента

финансов И.Ю. Ярцева
2;. Начальник управления социальной политики администрации

Города Томска Г.А. Маракулина
3, Начальник управления молодежной политики администрации

Г орода Томска А.В. Лисицын
4. Заместитель начальника департамента образования администрации

Города Томска М.Г. Савенков
5. Заместитель начальника управления экономического развития

администрации Города Томска М.М. Васягина
6. Заместитель начальника управления физической культуры и спорта

администрации Города Томска Е.И. Новиков
7. Заместитель начальника по экономике управления культуры 

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

кадрам администрации Города Томска
9. Председатель комитета экономической политики управления 

экономического развития администрации Города Томска
9. Председатель информационно-аналитического отдела комитета 

по информационной политике управления информационной 
политики и общественных связей администрации Города Томска С.И. Никифоров

От объединений работодателей:
1. Директор Союза «МПО работодателей Томской области» М.Н. Неизвестных
2. Вице-президент Союза строителей Томской области М.Г. Рутман
3. Вице- президент Союза «Томская торгово-промышленная палата» Э.В. Каргин
4. Проректор по административно-хозяйственной деятельности и 

вопросам безопасности ФГБОУ ВО «Томский государственный 
педагогический университет», представитель Совета ректоров
вузов Томской области И.Б. Медведев

Т.Е. Шаталина 

Ю.А. Головченко 

И.Г. Вавилова



5. Заместитель исполнительного директора Томской ассоциации 
пищевиков

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 РФ

3. Заведующий отделом Томской территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

4. Председатель Томской областной организации профсоюза 
машиностроителей Российской Федерации

5. Председатель Томской областной организации Российского 
профсоюза работников культуры

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

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

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

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

О.А. Туганова

А.И. Терешко

М.С. Дмитриев

О.И. Тихонюк 

М.Н. Пустоваров 

Л.М. Старцева 

С.А. Хворова

Г.А. Сухушина 

ЛВ. Четверухина 

Л.Т. Теркина

Повестка:
1. Отчет о реализации в 2020 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 увеличению числа мест для отдыха и оздоровления детей в период 
школьных каникул в загородных стационарных оздоровительных учреждениях, находящихся 
в муниципальной собственности.

3. О создании рабочих групп:
- по подготовке проекта Соглашения о социальном партнерстве между администрацией 

Города Томска, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», объединениями работодателей и работодателями Томской области 
и Города Томска на 2022-2024 годы;

по формированию перечня работодателей, планируемых к размещению 
на электронной Доске почета социально-ответственных работодателей Города Томска 
по итогам 2020 года на основании заключений, подготовленных уполномоченным органом.

4. Разное.
4.1. Информация о мероприятиях и требованиях Союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Томской области» в рамках Праздника Весны 
и Труда -  1 Мая 2021 года).

4.2. Информация о голосовании за объекты благоустройства в Городе Томске в рамках 
проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье 
и городская среда».

I. Отчет о реализации в 2020 году Соглашения о социальном партнерстве между 
администрацией Города Томска, Союзом организаций профсоюзов «Федерация



профсоюзных организаций Томской области», объединениями работодателей 
и работодателями Города Томска.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Утвердить итоги выполнения сторонами в 2020 году обязательств Соглашения.

1.3. 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 2020 году обязательств, содержащихся в Соглашении о социальном 
партнерстве между администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных организаций 
Томской области, объединениями работодателей и работодателями Города Томска 
на 2019 - 2021 годы.

Ответственные: И.М. Куприянец -  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 25.05.2021.

1.4. Совету ректоров вузов Томской области: рассмотреть возможность в расходной 
части бюджетов вузов Города Томска увеличение бюджетных ассигнований на молодежную 
политику.

Ответственный: Г.В. Майер -  председатель Совета ректоров вузов Томской области.
Срок: до 30.12.2021.

1.5. Томской ассоциации пищевиков: предоставить в комиссию информацию 
об исполнении раздела VII «Развитие социального партнерства» Соглашения 
о социальном партнерстве на 2019-2021 годы между администрацией Города Томска, 
Союзом организаций профсоюзных организаций «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», объединениями работодателей и работодателями Города Томска.

Ответственный: А.М. Багреев -  президент Томской ассоциации пищевиков.
Срок: до 20.05.2021.

II. О мерах по увеличению числа мест для отдыха и оздоровления детей в период 
школьных каникул в загородных стационарных оздоровительных учреждениях, 
находящихся в муниципальной собственности.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Администрации Города Томска, Союзу организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области», объединениям работодателей 
и работодателям Города Томска: проводить согласованную политику в области 
организации детского и семейного отдыха.

Ответственные: сопредседатели сторон социального партнерства.
Срок: постоянно.

2.3. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска:
предусматривать в коллективных договорах и территориально-отраслевых соглашениях 
денежные средства на организацию отдыха детей и подростков во время школьных каникул, 
с учетом индексации данных расходов на уровень индекса потребительских цен за



предыдущий год, установленного Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели
Томской области и Города Томска.

Срок: постоянно.

2.4. Администрации Города Томска: рассмотреть возможность разработки в 2022 
году проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта жилого корпуса 
детского оздоровительного лагеря «Энергетик», проведения капитального ремонта систем 
автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в 
загородных лагерях «Солнечный» и «Энергия».

Ответственный: К.И. Чубенко -  заместитель Мэра Города Томска по социальной 
политике.

Срок: до 30.12.2021.

III. О создании рабочих групп:
- по подготовке проекта Соглашения о социальном партнерстве между 

администрацией Города Томска, Союзом организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области», объединениями работодателей 
и работодателями Томской области и Города Томска па 2022-2024 годы;

- по формированию перечня работодателей, планируемых к размещению на 
электронной Доске почета социально-ответственных работодателей Города Томска по 
итогам 2020 года на основании заключений, подготовленных уполномоченным 
органом.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Администрации Города Томска, Союзу организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области», объединениям работодателей 
и работодателям Города Томска представить в комиссию кандидатуры:

- в состав рабочей группы (3 человека от каждой из сторон) по подготовке проекта 
Соглашения о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, Союзом 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», 
объединениями работодателей и работодателями Города Томска на 2022-2024 годы;

- в состав рабочей группы (1 человек от каждой из сторон) по формированию перечня 
работодателей, планируемых к размещению на электронной Доске почета социально
ответственных работодателей Города Томска по итогам 2020 года на основании заключений, 
подготовленных уполномоченным органом.

Ответственные: сопредседатели сторон социального партнерства.
Срок: до 17.05.2021.

3.3. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», объединениям работодателей и работодателям Города Томска:
представить в администрацию Города Томска предложения в проект Соглашения 
о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, Союзом организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», объединениями 
работодателей и работодателями Города Томска на 2022-2024 годы.

Ответственные: сопредседатели сторон, представляющих Союз организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций» и объединения работодателей 
и работодатели Города Томска, соответственно.

Срок: до 01.06.2021.



3.4. Администрации Города Томска:
3.4.1. Обеспечить подготовку и проведение заседаний рабочей группы по подготовке 

проекта Соглашения о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, 
Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», 
объединениями работодателей и работодателями Города Томска на 2022-2024 годы.

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

Срок: до 10.08.2021.

3.4.2. Обеспечить подготовку и проведение заседания рабочей группы 
по формированию перечня работодателей, планируемых к размещению на электронной 
Доске почета социально-ответственных работодателей Города Томска по итогам 2020 года 
на основании заключений, подготовленных уполномоченным органом.

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

Срок: до 15.06.2021.

3.5. Рабочей группе по подготовке проекта Соглашения о социальном партнерстве 
между администраций Города Томска, Союзом организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области», объединениями работодателей и 
работодателями Города Томска на 2022-2024 годы подготовить проект Соглашения в 
окончательной редакции.

Срок: до 15.08.2021.

IV. Разное
4.1. Заместитель председателя Союза организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Томской области» А.И. Терешко выступил с информацией о 
мероприятиях и требованиях Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» в рамках Праздника Весны и Труда -  
1 Мая 2021 года.

I

ЗаслуШав выступающего, комиссия решила:

4.1.1. Информацию принять к сведению.

4.1.2. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области»: направить тезисы выступления и требования Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области» в администрацию 
Города Томска.

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

Срок: до 20.05.2021.

4.2. Сопредседатель стороны, представляющей администрацию Города Томска - 
заместитель Мэра Города Томска по социальной политике К.И. Чубенко выступил 
с информацией о голосовании за объекты благоустройства в Городе Томске в рамках 
проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Заслушав выступающего, комиссия решила:

4.2.1. Информацию принять к сведению.



4.2.2. Рекомендовать работодателям активно содействовать участию работников 
организаций, входящих в объединения, в голосовании.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Города 
Томска.

Срок: до 30.05.2021.

4.2.3. Администрации Города Томска: направить членам комиссии ссылку
на электронную платформу, на которой проводится рейтинговое голосование за объекты 
благоустройства в Городе Томске в рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

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

Срок: до 07.05.2021.

Секретарь: Т.А. Еремеева, 52-51-37


