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Территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений действуют во всех муниципальных образованиях области.  
Их работа осуществляется согласно планам, измененным из-за ограничений в 
условиях пандемии коронавируса, с учетом государственных требований к 
проведению таких мероприятий. Большинство состоявшихся встреч социальных 
партнеров проводилось в дистанционной форме, в отдельных случаях в очной, с 
соблюдением социальной дистанции и других подобных мер.  

В течение 2020 года в восьми муниципальных образованиях проведено по три 
заседания комиссий, в остальных по два. Не выставлена информация о  
состоявшихся трехсторонних мероприятиях на официальных сайтах 
муниципалитетов  г.Кедрового, Верхнекетского, Зырянского, Тегульдетского, 
Чаинского и Шегарского районов, несмотря на требования ч.4 п.7.7 областного 
трехстороннего соглашения о социальном партнерстве на 2020-2022годы. 

По инициативе профсоюзной стороны в большинстве муниципальных 
образований уделялось отдельное внимание заработной плате, занятости, созданию 
безопасных условий труда работников, развитию коллективно-договорных 
отношений.  

По состоянию на 01.11.2020 г. в Томской области заключено 19 
территориальных соглашений о социальном партнерстве. Отсутствует такой 
правовой акт в Зырянском районе.  

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



г. – 950). В целом в области по сравнению с показателем на 01.10.2019 г. 
количество  коллективных договоров уменьшилось на 8,3%. С начала года, 
например, в Асиновском районе стало на 20 колдоговоров меньше,  в г.Кедровом 
на 4. Заметного роста числа этих правовых актов не наблюдается во всех 
муниципальных образованиях. 

Больше всех охват профчленством организаций от общего числа предприятий 
и учреждений в Тегульдетском (33,4%,) и Бакчарском (27%) районах, меньше 
других в организациях г.Томска (1,9%) и Томского района (6%). 

В числе районов (городов) области с наилучшими показателями по годовому 
темпу роста уровня оплаты труда работников по состоянию на 1 июня 2020 года 
находились Бакчарский (темп увеличения составил- 114,8%, средняя зарплата 49,1 
тыс.руб.) и   Тегульдетский (113,3%, 49,3 тыс. руб.) районы. Наибольшее снижение 
размера зарплаты наблюдалось в Александровском районе (темп изменения 
показателя– 76%, средняя зарплата – 82,5 тыс.руб.), г.Кедровом (79,4%, 58,4 
тыс.руб.).  

Задолженность по зарплате  на 01.10.20 г.  имелась в организациях  г.Томска 
(10,6 млн.руб.).   

Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2020г. превышал 
среднеобластной показатель (3,9%) в Тегульдетском (9,1%), Первомайском (6,7%) 
районах и всего в 13 муниципальных образованиях.    Он был меньше только в 
г.г.Стрежевом (1,7%), Томске (3,7%), Кожевниковском (2,8%), Александровском 
(3,3%), Молчановском (3,3%), Чаинском (3,5%), Томском (3,7%) районах. 

В дальнейшей работе членским профсоюзным организациям и 
координационным советам организаций профсоюзов-представительствам ФПО ТО 
в муниципальных образованиях области необходимо уделять больше внимания 
вопросам обеспечения роста оплаты труда работников, повышения их социальных 
гарантий, создания безопасных условий труда и развития социального партнерства 
в районах (городах) области.   

Для реализации необходимых мер по развитию социального партнерства   
 
Президиум ФПО ТО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Информацию о ходе работы членских организаций ФПО ТО по  развитию 
социального партнерства в муниципальных образованиях Томской области 
принять к сведению (прилагается). 
  2. Рекомендовать членским организациям ФПО ТО и координационным 
советам организаций профсоюзов-представительствам ФПО ТО в  муниципальных 
образованиях области: 
 - укреплять действующую систему социального партнерства в 
муниципальных образованиях с учетом решений  коллегиальных органов ФПО ТО;  

-инициировать принятие ежегодных планов работы на предстоящий период 
деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений, не позднее декабря месяца текущего года; 
 - уделять отдельное внимание работе по увеличению числа организаций, 
заключивших коллективные договоры в муниципальных образованиях,  в которых 
наблюдается снижение этого показателя;  



- добиваться реализации законных требований по оплате труда, в т.ч. по 
выполнению Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 
Томской области;  
 - инициировать, в связи с завершением периода действия территориальных 
соглашений о социальном партнерстве, заключение новых правовых актов в 
Асиновском, Кривошеинском, Молчановском, Тегульдетском, Чаинском, 
Зырянском районах, ЗАТО Северск, г.г.Стрежевом, Кедровом в сроки, 
установленные ст.47 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- развивать информационную работу в сфере социального партнерства, 
включая использование современных возможностей средств массовой 
информации.  

3. Постановление Президиума ФПО ТО №31-2 от 21 ноября 2019 года «О 
ходе работы членских профсоюзных организаций по  развитию социального 
партнерства в муниципальных образованиях Томской области в соответствии с 
п.4.7 плана практических действий по реализации решений VIII конференции ФПО 
ТО» с контроля снять в связи с принятием настоящего постановления.    

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
социально-трудовых отношений (А.И.Терешко). 

 
 
 
   Председатель     ФПО ТО      П.З.Брекотнин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                    Приложение 
                                                                                                                                        к постановлению Президиума 

                                                                                                                                         ФПО ТО от 19.11.2020 года № 41-3 
 

Информация 
о ходе работы членских организаций ФПО ТО по развитию социального 

партнерства в муниципальных образованиях Томской области  
 

В текущем году территориальные трехсторонние комиссии области работают 
в условиях, связанных с пандемией коронавирусной инфекции и  действующих по 
этой причине государственных требований к организациям.  

В течение 2020 года в восьми муниципальных образованиях проведено по три 
заседания комиссий, в остальных по два. По инициативе профсоюзной стороны в 
большинстве муниципальных образований уделялось отдельное внимание 
заработной плате, занятости, созданию безопасных условий труда работников, 
развитию коллективно-договорных отношений.  

По состоянию на 01.11.2020 г. в Томской области заключено 19 
территориальных соглашений о социальном партнерстве. Отсутствует такой 
правовой акт в Зырянском районе.  

В Томской области по состоянию на 01.10.2020 г. действовали 1209 
коллективных договоров (на 01.10.2019г. - 1319 колдоговора), из них  928 
коллективных договоров заключены с участием профсоюзных организаций ( в 2018 
г. – 950). В целом в области количество  коллективных договоров за период 
уменьшилось на 8,3%. С начала года, например, в Асиновском районе стало на 20 
колдоговоров меньше, в г.Кедровом на 4. Заметного роста числа этих правовых 
актов не наблюдается во всех муниципальных образованиях. 

В числе районов (городов) области с наилучшими показателями по годовому 
темпу роста уровня оплаты труда работников по состоянию на 1 июня 2020 года 
находились Бакчарский (темп увеличения составил- 114,8%, средняя зарплата 49,1 
тыс.руб.) и   Тегульдетский (113,3%, 49,3 тыс. руб.) районы. Наибольшее снижение 
размера зарплаты наблюдалось в Александровском районе (темп изменения 
показателя– 76%, средняя зарплата – 82,5 тыс.руб.), г.Кедровом (79,4%, 58,4 
тыс.руб.).  

Задолженность по зарплате  на 01.10.20 г.  имелась в организациях  г.Томска 
(10,6 млн.руб.).   

Уровень регистрируемой безработицы превышает среднеобластной 
показатель (3,9%) в Тегульдетском (9,1%), Первомайском (6,7%) районах и всего в 
13 муниципальных образованиях.    Он меньше только в г.г.Стрежевом (1,7%), 
Томске (3,7%), Томском (3,7%), Чаинском (3,5%), Молчановском (3,3%), 
Александровском (3,3%), Кожевниковском (2,8%) районах. 

Остаются актуальными вопросы по обеспечению дальнейшего роста оплаты 
труда работников, повышению их социальных гарантий, по созданию безопасных 
условий труда и развитию социального партнерства в районах (городах) области.   

Продолжена работа по укреплению профдвижения. Больше всех охват 
профчленством организаций от общего числа предприятий и учреждений в 
Тегульдетском (33,4%,) и Бакчарском (27%) районах, меньше других в 
организациях г.Томска (1,9%) и Томского района (6%). 



Не получает должного развития в большинстве муниципальных образований 
вопрос согласования с трехсторонними комиссиями по регулированию социально-
трудовых отношений   проектов документов в сфере труда, разрабатываемых 
органами местного самоуправления, в соответствии со ст.35.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Подобная деятельность осуществляется в отдельных 
муниципальных образованиях. Например, в г. Стрежевом проведены заседания 
рабочих групп в ходе которых рассмотрены проекты муниципальных правовых 
актов.  
 Недостаточно проводится работа по реализации сторонами социального 
партнерства  обязательств областного трехстороннего Соглашения о социальном 
партнерстве на 2020-2022 годы.  

Ежегодно Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области» проводит мониторинг состояния социального 
партнерства в районах (городах) области, получая сведения от профсоюзных 
координаторов. Итоги такой работы показывают, что не все координационные 
советы владеют текущей информацией о числе коллективных договоров, уровне 
охвата ими работающего населения и количестве профсоюзных организаций.  

Страница «Соцпартнерство» на официальных сайтах администраций районов 
(городов) создана во всех муниципальных образованиях. Этому способствовали 
неоднократные обращения Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области». Между тем, не выставлена 
информация о  состоявшихся в текущем году  заседаниях трехсторонних комиссий 
на официальных сайтах муниципалитетов  г.Кедрового, Верхнекетского, 
Зырянского, Тегульдетского, Чаинского и Шегарского районов. 

В связи с завершением периода действия территориальных соглашений о 
социальном партнерстве в Асиновском, Кривошеинском, Молчановском, 
Тегульдетском, Чаинском, Зырянском районах, ЗАТО Северск, г.г.Стрежевом, 
Кедровом,  отделом социально трудовых отношений аппарата ФПО ТО 
подготовлены и направлены координационным советам организаций профсоюзов 
–представительствам ФПО ТО в муниципальных образованиях области 
необходимые методические материалы. 

Работу по укреплению социального партнерства в муниципальных 
образованиях следует продолжить. Необходимо инициировать включение в 
повестку заседаний районных и городских трехсторонних комиссий вопросов по 
регулированию оплаты труда работников, занятости, созданию безопасных 
условий труда и т.п. Также следует уделять отдельное внимание работе по 
увеличению числа организаций, заключивших коллективный договор, и созданию 
новых профсоюзных организаций.  

 
Заместитель  
Председателя ФПО ТО     Терешко А.И. 


