
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Мэра Города Томска 

по экономическому развитию, 
ор комиссии 
М.А. Ратнер

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

на территории Города Томска на 2020 год

№ Вопросы для рассмотрения Дата Инициатор Докладчик

1
Об уточнении состава трехсторонней комиссии по регулированию социально -  трудовых и 
связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска (далее - комиссия) 
на 2020 год

АГТ, ФПО ТО
АГТ, ФПО ТО, 

объединения работодателей 
Города Томска

1 2 О ситуации на рынке труда Города Томска в 2019 году февраль АГТ ЦЗН

3
О работе администрации, профсоюзов, работодателей по увеличению числа мест для отдыха и 
оздоровления детей в период школьных каникул в загородных стационарных оздоровительных 
лагерях

ФПО ТО
АГТ, ФПО ТО, 

объединения работодателей 
Города Томска

2
1

Отчет о реализации в 2019 году Соглашения о социальном партнерстве между администрацией 
Города Томска, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», объединениями работодателей и работодателями Города Томска апрель

АГТ, ФПО ТО
АГТ, ФПО ТО, 

объединения работодателей 
Города Томска

2 О мерах по обеспечению граждан доступным жильем в муниципальном образовании «Город 
Томск» и оказании поддержки семьям в улучшении жилищных условий

АГТ, ФПО ТО АГТ, объединения 
работодателей Города Томска

1 О развитии дошкольного образования в Городе Томске в рамках мероприятий национальных 
проектов «Демография» и «Образование»

АГТ АГТ

3 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

июнь
АГТ, ФПО ТО

АГТ, ФПО ТО, 
объединения 

работодателей Города Томска

3 Об утверждении перечня работодателей для размещения на электронной Доске почета по итогам 
2019 года

АГТ АГТ

1
О развитии общего и дополнительного образования в Городе Томске в рамках реализации 
национального проекта «Образование»

АГТ АГТ

4 2
О спектре профессий, предлагаемых образовательными организациями высшего и среднего 
профессионального образования Города Томска и их соответствии потребностям организаций 
Города Томска

август

АГТ

Департамент науки и высшего 
образования Томской области, 

Департамент профессионального 
образования Томской области, 

Совет ректоров вузов

3
О ходе работы сторон социального партнерства по содействию в трудоустройстве инвалидов, 
организации летней занятости детей и подростков, в развитии движения студенческих 
строительных отрядов

АГТ, ФПО ТО АГТ, ФПО ТО, объединения 
работодателей Города Томска



№ Вопросы для рассмотрения Дата Инициатор Докладчик

1
О проекте бюджета Город Томск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, в том числе о 
мерах по развитию налогооблагаемой базы и увеличению налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования «Город Томск»

АГТ, ФПО ТО АГТ

5

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

октябрь
АГТ, ФПО ТО

ТПП, МПО, Союз строителей, 
ТАП, Совет ректоров вузов, 

Ассоциация предприятий 
легкой промышленности

1

О ходе работы Совета ректоров вузов Томской области по созданию безопасных условий труда 
работников и обучения студентов в высших учебных заведений Города Томска, снижению 
производственного травматизма, а также об'установленных в учреждениях гарантиях и 
компенсациях работникам, занятым на работе с вредными и (или) опасными условиями труда

ФПО ТО Совет ректоров вузов

6 2

О результатах работы Томской ассоциации пищевиков, Союза строителей Томской области, 
Ассоциации предприятий легкой промышленности Томской области по выполнению п. 7.17 
Соглашения, предусматривающего заключение коллективных договоров в членских 
организациях объединений при содействии Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области»

декабрь АГТ, ФПО ТО
ТАП, Союз строителей, 

Ассоциация предприятий 
легкой промышленности

3 Об исполнении решений комиссии, принятых в 2020 году ФПО ТО
АГТ, ФПО ТО, 

объединения работодателей 
Города Томска

4 Об утверждении плана работы комйссии на 2021 год ФПО ТО
АГТ, ФПО ТО, 

объединения работодателей 
Города Томска

Список сокращений:
ФПО ТО -  Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области»
АГТ -  администрация Города Томска
ЦЗН - ОГКУ «Центр занятости населения города Томска и Томского района»
МПО - Союз «МПО работодателей Томской области»
ТПП -  Союз «Томская торгово-промышленная палата»
Союз строителей - Союз строителей Томской области 
ТАП -  Томская ассоциация пищевиков
Совет ректоров вузов — Совет ректоров вузов Томской области
Ассоциация предприятий легкой промышленности - Ассоциация предприятий легкой промышленности Томской области


