
 
 

Ф Н П Р  

СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ  

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

X заседание Совета  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

       г.Томск 10 декабря 2020 г. 

О работе Президиума и постоянных 
комиссий Совета Федерации 
профсоюзных организаций Томской 
области за 2020 год 
 

В соответствии с п.18 ст. 17, п.п.1, 27   ст.21 Устава Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», 
предусматривающими порядок информирования Совета ФПО ТО о работе 
Президиума и постоянных комиссий Совета ФПО ТО  

Совет ФПО ТО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о работе Президиума и постоянных комиссий Совета 
Федерации профсоюзных организаций Томской области за 2020 год принять к 
сведению (прилагается). 

2. Направить данную информацию в членские профсоюзные организации 
для использования в работе. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
отдел оргмассовой работы (Новосельцева Т.И.). 

 
 
Верно: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ 

о работе Президиума и постоянных комиссий Совета Федерации 
профсоюзных организаций Томской области за 2020 год 

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета ФПО ТО: 
  18 июня на IХ заседании Совета Федерации профсоюзных организаций 

Томской области, рассмотрен вопрос «О состоянии и дальнейшем развитии 
правозащитной работы как эффективной формы защиты социально-экономических 
прав членов профсоюзов». 

С докладом выступил Председатель ФПО ТО П.З. Брекотнин, который 
проанализировал достижения и проблемы в правозащитной работе профсоюзов. 
Был назван средний показатель оказания квалифицированной юридической 
помощи за год правовой службой ФПО ТО, обкомами профсоюзов – 7,5 тысяч 
членов профсоюзов.  

За последние четыре года проведена экспертиза 162 проектов законов, более 
двух тысяч коллективных договоров и соглашений, локальных нормативных актов, 
проведено 539 проверок соблюдения работодателями трудового законодательства. 
Важным показателем, характеризующим результаты правозащитной работы 
профсоюзов является ее экономическая эффективность. За период прошлого года 
она составила 134,9 млн. рублей, что в 1,8 раза превышает уровень 2018 года.  

По инициативе областных организаций профсоюзов работников народного 
образования и науки, культуры ФПО ТО на протяжении последних трех лет 
вносила на рассмотрение Законодательной Думы области законопроекты, 
направленные на увеличение размеров надбавок к должностным окладам молодых 
специалистов, а также работников, имеющих почетные звания «народный» и 
«заслуженный», предусмотренных действующим законодательством. Однако 
данные законопроекты были отклонены по причине дефицита средств областного 
бюджета. 

Правовая служба ФПО ТО и областная организация Профсоюза работников 
здравоохранения в 2019 году внесли на рассмотрение областной Думы проект 
Закона «О внесении изменений в Закон Томской области «О мерах социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской 
местности и рабочих поселках на территории Томской области». Эта инициатива 
профсоюзов продиктована необходимостью дальнейшего повышения уровня 
социальной поддержки и закрепления медицинских и фармацевтических кадров, 
работающих и проживающих на территории Томской области. Однако и этот 
проект закона был также отклонен.  

Задача - такую работу надо продолжать. При этом следует активнее 
использовать и эффективные формы воздействия на органы власти, как сбор 
подписей в поддержку законопроектов, проведение пикетов, митингов. 

В целях дальнейшего совершенствования правозащитной деятельности 
Федерации, членских организаций Совет принял постановление, рассматривающее 
её как главную функцию по защите социально-трудовых прав членов профсоюзов. 



Особое внимание предлагается уделить предотвращению сокращения рабочих 
мест, обеспечению социальных гарантий и прав членов профсоюзов, при 
обращении работников по защите их трудовых прав, с учетом сложившихся 
условий пандемии коронавируса. 

 
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Президиума ФПО ТО: 

20 февраля  
О сводных статистических отчетах ФПО ТО за 2019 год. 
Об итогах коллективно-договорной компании 2019 года и задачах профсоюзов 

на 2020год. 
Об итогах работы технической инспекции труда ФПО ТО за 2019год. 
О работе с обращениями трудящихся в 2019 году. 
О подготовке и проведении основных мероприятий по случаю 30-летия 

образования ФНПР и 115 годовщины профсоюзного движения в России. 
О мерах по реализации предложений, высказанных участниками VIII 

заседания Совета ФПО ТО 19 декабря 2019 года. 
О плане мероприятий ФПО ТО по реализации обязательств Соглашения о 

социальном партнёрстве между Администрацией Томской области, Союзом 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской 
области», объединениям работодателей на 2020-2022 годы. 

19 марта 
О созыве и повестке IX заседания Совета ФПО ТО. 
О плане работы Совета и Президиума Союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Томской области» на II квартал 2020 года. 
Об итогах смотра-конкурса «Сильная первичка - сильный профсоюз» за 2019 

год. 
Об участии профсоюзных организаций в обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в летний период 2020 года. 
Об утверждении положения о Молодёжном совете ФПО ТО. 
Об итогах журналистского конкурса Союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Томской области» «На лучшее освещение 
деятельности профсоюзов в СМИ» в 2019 году. 

Об итогах конкурса Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» «На лучшее вебпредставительство 
(сайт или веб-страницу) профсоюзной организации» в 2019 году. 

О работе членских организаций ФПО ТО по выполнению «Программы 
улучшения условий труда и здоровья работающих членов профсоюзов на период 
2017-2021 годов» и плана мероприятий по её выполнению за 2019 год. 

23 апреля 
О ходе работы членских организаций ФПО ТО по реализации обязательств 

Томского городского трёхстороннего Соглашения о социальном партнёрстве на 
2019-2021 годы в 2019 году. 

О результатах работы членских организаций ФПО ТО по реализации 
обязательств областного трёхстороннего Соглашения о социальном партнёрстве на 
2017-2019 годы в 2019 году. 



Об итогах смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области» в 2019 году. 

О выполнении регионального Плана мероприятий на 2020-2022 годы по 
реализации на территории Томской области Национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017-2022 годы. 

О финансовом состоянии Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» за I квартал 2020 года. 

21 мая 
Об итогах областного конкурса «Лучший коллективный договор» за 2019 год. 
  О результатах Профсоюзного рейтинга организаций Томской области за 2019 

год. 
    Об итогах Первомайской акции профсоюзов в 2020 году. 

Об утверждении председателей и заместителей председателей 
координационных советов - представителей ФПО ТО в муниципальных 
образованиях области. 

О представлении к награждению профсоюзных работников и актива ФПО ТО 
Почётной грамотой ФНПР «30 лет образования ФНПР». 

25 августа 
Об обучении профсоюзных кадров и актива в 2020-2021 учебном году. 

24 сентября 
О проекте регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Томской области на 2021 год. 
О подготовке к Всемирному дню действий профсоюзов «За достойный труд!». 
О плане работы Совета и Президиума Союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Томской области» на IV квартал 2020 года. 
Об итогах подписки на газету «Действие» в 2020 году и продлении её на 2021 

год, активизации взаимодействия с профсоюзной прессой. 
22 октября  

О проведении фестиваля художественной самодеятельности профсоюзных 
коллективов по случаю 30-летия образования ФНПР и 115 – й годовщины 
профсоюзного движения в России. 

19 ноября 
О ходе работы членских профсоюзных организаций по  развитию социального 

партнерства в муниципальных образованиях Томской области в 2020 году в 
соответствии с п.4.7 плана практических действий по реализации решений VIII 
конференции ФПО ТО.  

О созыве и повестке Х заседания Совета ФПО ТО.  
О практике работы Томской областной организации общественной 

организации профсоюза работников связи России по мотивации профсоюзного 
членства. 

О подписке на газету «Солидарность» на I полугодие 2021 года. 



На заседаниях комиссий Совета Федерации рассмотрены 7  вопросов, в т.ч.: 
О состоянии статистической и финансовой отчетности в членских 

организациях ФПО ТО. 
О работе технической инспекции труда ФПО ТО за 2019 год. 
О результатах работы профсоюзной стороны в 2019 году по выполнению 

Соглашения о социальном партнерстве между Администрацией города Томска, 
Федерацией профсоюзных организаций Томской области, работодателями и их 
объединениями на 2019-2021 годы. 

О ходе выполнения членскими организациями ФПО ТО п.2.16 Плана 
практических действий по реализации решений VIII Конференции ФПО ТО на 
период до 2021 года в части повышения доступности для работников предприятий 
и учреждений Томской области санаторно-курортного лечения по итогам 2019 
года. 

О состоянии производственного травматизма в организациях области в 2019 
году. 

О подготовке к молодежному форуму «Активная молодежь - сильные 
профсоюзы». 

О ходе проведении профсоюзного мониторинга текущей социально-
экономической ситуации в организациях Томской области. 

 
Основные итоги работы Президиума ФПО ТО  по направлениям 

профсоюзной деятельности: 
Социальное партнерство 
Состоялось 4 заседания областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на которых рассмотрены 22 
вопроса и 9 проектов областных нормативно-правовых актов. 

В Томской области действует 54 соглашения о социальном партнерстве, в т.ч. 
областное трехстороннее Соглашение о социальном партнерстве, Региональное 
соглашение о минимальной заработной плате в Томской области на 2020 г.; 16 
областных отраслевых соглашений, 17 территориально-отраслевых и 19 
территориальных соглашений. 

В Томской области по состоянию на 01.10.2020 г. действовали 1209 
коллективных договоров (на 01.10.2019г. - 1319 колдоговоров), из них  928 
коллективных договоров заключены с участием профсоюзных организаций ( в 2018 
г. – 950). 

Правозащитная работа 
Отделом социально–трудовых отношений аппарата ФПО ТО  предоставлена 

консультационная поддержка 25 членам профсоюзов и руководителям членских 
профорганизаций по вопросам оплаты труда, порядка заключения соглашений и 
колдоговоров, проведена по обращению работников проверка совместно с 
юридической службой аппарата ФПО ТО в 1 организации.  



Технической инспекцией труда ФПО ТО проверено 8 организаций по 
соблюдению требований законодательства по охране труда. Выявлено 55 
нарушений трудового законодательства в области охраны труда, выдано 8 
представлений. Принято участие в расследовании 32 несчастных случаев на 
производстве.  

Правовым отделом ФПО ТО совместно с другими отделами и обкомами 
профсоюзов проведено шесть проверок соблюдения трудового законодательства на 
предприятиях и в организациях культуры и дорожного хозяйства. Во время 
проведения проверок выявлено 13 нарушений законодательства о труде, 
работодателям выдано 5 представлений. Их выполнение взято на контроль 
правового отдела. В минувшем квартале проведено 4 обучающих семинара по 
актуальным проблемам соблюдения трудового законодательства, в которых 
приняли участие 160 человек. На личном приеме было принято 15 человек. Всем 
им даны необходимые консультации по различным вопросам соблюдения 
законодательства о труде. 

В юридическую консультацию обратились устно и получили правовую 
помощь 273 человека. Подготовлены 14 заявлений в суд, в том числе 4 заявления о 
включении в специальный стаж периодов работы и назначении досрочной 
страховой пенсии по старости, о восстановлении нарушенных прав, связанных с 
пенсионным законодательством. Подготовлено других документов по обращению 
граждан – членов профсоюзов - 56 (письма, договоры, заявления), принято участие 
в судебных заседаниях в качестве представителя работников в суде общей 
юрисдикции – 31, заседаниях квалификационной коллегии судей Томской области 
-6. 

Членские профорганизации участвовали в проведении мониторингов ФНПР 
ситуации на рынке труда региона в связи с коронавирусной пандемией и хода 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 апреля 2020 года № 249 
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». 

Основной формат проведения Всероссийской акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2020 году, во исполнение 
постановления Исполкома ФНПР от 18.09.2020 № 5-8 «О подготовке и проведении 
Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!» в 2020 году и решения Томской региональной группы от 
22.09.2020г. был определен  в виде заседаний трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений в срок с 1 по 7 октября, с учетом 
мер защиты в ситуации, связанной с распространением короновирусной инфекции.  

Также было организовано голосование в поддержку Резолюции ФНПР и 
Перечня требований профсоюзных организаций Томской области к органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, работодателям, в том 
числе в Интернете на сайте ФНПР. В формате интернет-голосования за позицию 
профсоюзов высказались 38270 членов профсоюзов. По итогам обсуждения 
профсоюзных требований они были направлены в органы государственной власти 
и работодателям. 



Важнейшим мероприятием акции стало заседание 6 октября областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на 
котором был рассмотрен вопрос: о рассмотрении проекта Закона Томской области 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 
части обеспечения расходов на социальную сферу, финансовую помощь местным 
бюджетам, выполнение «дорожных» карт и мероприятий по содействию занятости 
населения. 

В большинстве муниципальных образований области состоялись заседания 
территориальных трехсторонних комиссий, в ходе которых были рассмотрены 
наиболее актуальные вопросы их социально-экономического развития. 

Спортивно-массовая работа 
С 28 декабря 2019 года по 08 января 2020 года в футбольном манеже 

«Восход» г.Томска прошел XXI новогодний турнир по мини-футболу среди 
детских команд на призы Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области». В турнире приняли участие 38 
команд из Томска, Северска, Томского района, г.Кемерово и г. Юрги. Сыграно 
более ста футбольных матчей. 

В канун Дня защитника Отечества на территории спортивного комплекса 
«Политехник» прошел XI спортивный праздник работающей молодежи г. Томска 
«Зима-2020». В нем приняли участие более 500 человек из 12 отраслей 
предприятий и организаций города. Спортивный праздник получился ярким, 
запоминающимся. Самыми массовыми были команды Профсоюза работников 
здравоохранения, «Всероссийского Электропрофсоюза» и Профсоюза работников 
народного образования и науки. 

Профсоюзная учеба  
Первый в новом году День председателя 14 января начался с темы 

«Электронная трудовая книжка» - одно из направлений программы «Цифровая 
экономика». 

Народный университет для профсоюзного актива, прошедший 4 февраля, 
начался с лекции доцента кафедры мировой политики факультета исторических и 
политических наук НИ ТГУ С.Н. Мирошникова на тему: «Россия в системе 
международных отношений».  

12 февраля финансовый отдел ФПО ТО провел семинар главных бухгалтеров 
областных отраслевых профсоюзов, а также крупных первичных профсоюзных 
организаций. От некоторых отраслей и первичных профсоюзных организаций в 
семинаре участвовали и председатели ревизионных комиссий. 

На мартовском Дне председателя обсуждался вопрос «Синдром выгорания и 
создание системы регенерации для сотрудников и коллективов».   

Руководители отраслевых профсоюзов, специалисты ФПО ТО во главе с 
председателем ФПО ТО П.З.Брекотниным в конце января работали в северных 
районах области – Парабельском и Каргасокском. Целью поездок являлось 
оказание практической помощи профкомам и обучение профсоюзного актива. 
Специалисты ФПО ТО и председатели отраслевых профсоюзов работников связи, 



народного образования и науки, «Всероссийского Электропрофсоюза» провели 
встречи в первичных профсоюзных организациях районов.  

12 марта День ФПО ТО состоялся в Томском районе области. В его рамках 
прошел семинар-консультация для профсоюзного актива, специалистов и 
работодателей муниципального образования.  

Подготовлен и направлен в муниципальные образования области: 
председателям координационных советов -представителям ФПО ТО в районах и 
городах Томской области Информационный бюллетень об итогах реализации 
вопросов социального партнерства в сфере труда в районах(городах) Томской 
области. 

Молодежная политика. 
В конце февраля прошло заседание Молодежного парламента Томской 

области на который были приглашены председатель Молодежного совета ФПО ТО 
Алексей Неклюдов и член Молодежного совета ФПО ТО Наталья Тихонова. 
Алексей Неклюдов выступил с докладом на тему: «О взаимодействии 
Молодежного парламента Томской области и Молодежного совета ФПО ТО».  

В рамках взаимодействия в состав Молодежного парламента при 
Законодательной Думе Томской области делегирован член Молодежного совета 
ФПО ТО Наталья Тихонова, таким образом, в составе Молодежного совета ФПО 
ТО будут два члена Молодежного парламента ТО, так как член МС ФПО ТО 
Дмитрий Липовка уже является членом молодежного парламента ТО. 

29 апреля прошло заседание Молодежного совета ФПО ТО, где председатель 
Молодежного совета сообщил о том, что Президиумом ФПО ТО утверждено 
обновленное положение о Молодежном совете ФПО ТО, которое теперь дает право 
принимать оперативные решения простым большинством. В группе Молодежного 
совета Вконтакте размещена информация по ситуации с коронавирусом. 
Молодежный совет ФНПР проработал вопрос о проведении Первомайских 
мероприятий в режиме онлайн. Был обсужден вопрос проведения ежегодного 
молодежного июньского форума.  

Информационная работа. 
 На страницах газеты «Действие» рассказывалось о работе областной и 

городской трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений, проведению колдоговорных кампаний в отраслевых и первичных 
профсоюзных организациях, развитию социального партнерства, опыте работы по 
мотивации профсоюзного членства.  

В №№ 1-2 опубликован «Производственный календарь» на 2020 год, итоги 
конкурса «Краса образования -2020». Освещалась подготовка по переходу на 
электронные трудовые книжки. В февральском номере газеты «Действие» 
опубликован специальный выпуск, подготовленный Н.И.Воистиновой 
«Электронная трудовая книжка». Почти в каждом номере газеты публиковались 
материалы, рассказывающие об отчетах и выборах в отраслевых и первичных 
профсоюзных организациях.  



Открыта рубрика «75 лет Великой Победы» в рамках Года памяти и Славы, 
где рассказывалось об участии в Великой Отечественной войне профсоюзных 
работников, в целом о роли профсоюзов в годы Великой Отечественной войны.  

Была также открыта новая рубрика «Новый профлидер», где рассказывалось 
о впервые избранных профсоюзных лидерах в ТГАСУ, НИИ кардиологии, 
Колпашевской городской организации профсоюза работников образования и 
науки. 13 февраля вышел в свет выпуск Молодежного меридиана.  

В мартовских номерах рассказывалось об итогах конкурсов ФПО ТО «На 
лучшее освещение деятельности профсоюзов в СМИ по итогам 2019 года», «На 
лучший профсоюзный сайт или веб-страницу». Публиковались материалы о 
победителях конкурсов молодежных комиссий, «Сильная первичка –сильный 
профсоюз». В каждом номере в рубрике «Горячий телефон» совместно со 
специалистами отделов аппарата ФПО ТО  готовились и публиковались ответы на 
вопросы читателей по оплате труда, сокращению и увольнению, правильному 
оформлению электронных трудовых книжек. Ряд материалов был посвящен 
юбилейной дате - 30–летию ФНПР, вносимым поправкам профсоюзов в 
Конституцию РФ.  

На сайте ФПО ТО специалисты центра ежедневно размещали новости из 
жизни профсоюзов и материалы, необходимые для работы членских и первичных 
профсоюзных организаций. Наиболее важную информацию систематически 
отправляли для размещения на сайте ФНПР. Журналисты информационного 
центра вели фотосъемку мероприятий, проводимых ФПО ТО и ее членскими 
организациями, готовили к изданию необходимые для работы материалы и 
брошюры. 

1 мая состоялась Первомайская профсоюзная перекличка – интерактивный 
митинг членских организаций ФНПР, в которой приняли участие 75 профсоюзных 
лидеров из всех федеральных округов нашей страны. От Томской области в ней 
принял участие председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» П.З. Брекотнин.  

Председатель ФПО ТО П.З.Брекотнин выступил в канун Первомая на двух 
телевизионных каналах «Россия - 24» и региональном канале «Томское время». 
Всего в интерактивном голосовании в Томской области приняло участие 73 814 
человек, в том числе 44 834 – молодежи. Количество постов в социальных сетях - 
420. 

 
Заместитель Председателя ФПО ТО    А.И.Терешко 
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