
Соглашение о социальном партнерствемежду Администрацией Томской области, Союзом организаций профсоюзов«Федерация профсоюзных организаций Томской области», объединениямиработодателей Томской области на 2023 – 2025 годы

Администрация Томской области (далее – Администрация области), Союзорганизаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области»(далее – Профсоюз), объединения работодателей (далее – Работодатели), именуемыев дальнейшем Сторонами, руководствуясь законодательством Российской Федерациии Томской области, заключили настоящее Соглашение о социальном партнерстве (далее –Соглашение), устанавливающее общие принципы регулирования социально-трудовыхи связанных с ними экономических отношений на региональном уровне в 2023 –2025 годах.Стороны определяют в числе приоритетных целей Соглашения национальные целиразвития Российской Федерации, закрепленные в статьях 30, 75.1 Конституции РоссийскойФедерации, Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,Стратегии развития Томской области на период до 2030 года, утвержденнойпостановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской областидо 2030 года», Генеральном соглашении между общероссийскими объединениямипрофсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и ПравительствомРоссийской Федерации и Соглашении между Межрегиональной ассоциациейэкономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирскоесоглашение», Сибирской Ассоциацией территориальных объединений организацийпрофсоюзов Федерации независимых профсоюзов России и Координационным советомотделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Сибирскомфедеральном округе.Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, в объеме своих полномочийпринимают на себя обязательства развивать взаимоотношения на основе принциповсоциального партнерства, обязуются участвовать в реализации национальных проектовна территории Томской области для осуществления социально-экономического развитияТомской области, продвижения принципов достойного труда, устойчивого развитияи укрепления конкурентоспособности экономики, улучшения демографической ситуации,роста заработной платы работающих, доходов населения и сокращения доли малоимущих,улучшения условий труда, обеспечения эффективной занятости, совершенствованиясоциальной сферы при рациональном использовании средств бюджета Томской области,повышения эффективности государственного управления, социальной справедливости,ответственности и социального партнерства, сохранения лидирующих позиций регионапо основным направлениям научно-технологического, инновационного и промышленногоразвития.Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются минимальнымии не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономическойзащищенности работников, но могут быть дополнены и развиты в рамках заключениярегиональных, территориальных, территориально-отраслевых и отраслевых соглашений,коллективных договоров.Соглашение является основой для разработки и заключения:отраслевых (межотраслевых) соглашений на региональном и территориальномуровне;территориальных соглашений;коллективных договоров.
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Раздел I Экономическая политика

В целях социально-экономического развития Томской области Стороны совместнообеспечивают реализацию следующего комплекса мер по созданию динамичноразвивающейся, конкурентоспособной и сбалансированной региональной экономикии повышению уровня жизни населения:Администрация области:1.1. Содействует обеспечению развития промышленности в Томской областипосредством модернизации системообразующих секторов и создания новыхпромышленных кластеров (расширение обрабатывающих производств (машиностроение,электротехника, фармацевтическое, химическое производство, микроэлектроника,изготовление электронного оборудования и т.п.); переработка сырья и материалов (лесной,нефтяной, сельхозпродукции и т.п.).1.2. Содействует развитию предпринимательства (в первоочередном порядкеначинающих предпринимателей), формированию благоприятного предпринимательскогоклимата, качественной и разнообразной городской среды и социальной инфраструктуры.1.3. Содействует обеспечению улучшения инвестиционного климата и укреплениюмеждународных и межрегиональных связей в Томской области, в том числе расширениюмеждународных экспортных коридоров для высокотехнологичных товаров, работ и услуг.1.4. Содействует обеспечению развития высокотехнологичных кластерови инновационной инфраструктуры посредством создания механизмов эффективнойкооперации технологического и производственного бизнеса, науки и образования.1.5. Содействует модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры, а такжеповышению энергоэффективности в Томской области.1.6. Содействует повышению эффективности транспортной системы, включаямуниципальный и межмуниципальный пассажирский транспорт, и информационно-коммуникационной инфраструктуры Томской области.1.7. Обеспечивает ежегодно государственную поддержку из средств областногобюджета с привлечением средств федерального бюджета на реализацию мероприятийнациональных проектов, высокоэффективным и социально значимым инвестиционнымпроектам:бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственнойи муниципальной собственности (автомобильные дороги общего пользования, объектыкоммунальной инфраструктуры, социальной сферы и спортивные сооружения);ассигнования на поддержку и развитие отраслей сельского хозяйства в частивозмещения затрат по техническому оснащению и возмещению процентной ставкипо инвестиционным кредитам;ассигнования на государственную поддержку инновационной деятельности,предоставление субсидий для финансирования реализации инвестиционных проектов,мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства;продвижение региональной продукции на российские и зарубежные рынки сбыта.1.8. Учитывает при подготовке проекта Закона Томской области об областномбюджете обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, и направляетосновные характеристики проекта областного бюджета для рассмотрения на заседанииобластной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношенийдо его внесения в Законодательную Думу Томской области, в ходе которого проводитконсультации:о расходах областного бюджета на социальную сферу, в том числе по отраслям;о реализации мероприятий, направленных на повышение заработной платыработников бюджетной сферы;
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об объеме средств, направляемых на реализацию мероприятий по содействиюзанятости.1.9. Организует освещение направлений развития экономики Томской областив средствах массовой информации, в том числе ежеквартально информирует населениеоб исполнении доходов и расходов областного бюджета.1.10. Содействует комплексному экономическому и социальному развитиюмонопрофильных населенных пунктов Томской области (моногородов).1.11. При разработке новых мер государственной поддержки работодателейрассматривает вопрос включения в критерии отбора на получение такой поддержкинахождение работодателя в Реестре социально-ответственных работодателей Томскойобласти, утвержденном областной трехсторонней комиссией по регулированиюсоциально-трудовых отношений.1.12. Формирует перечень системообразующих организаций Томской области,мониторинг показателей их финансово-хозяйственной деятельности в целях оперативноговыявления рисков и негативных тенденций, а также оказания поддержки.Работодатели:1.13. Разрабатывают с участием профсоюзов (при их наличии) программы развитияорганизаций, обеспечивающие устойчивый экономический рост, модернизациюпроизводства, повышение конкурентоспособности.1.14. Внедряют современные методы управления с учетом требованиймеждународных стандартов. В максимальной степени обеспечивают разработкуи промышленное освоение продукции инновационного характера, в том числе за счетпроведения научно-исследовательских работ.1.15. Не реже одного раза в год отчитываются перед трудовыми коллективамио реализации программ развития организаций, обеспечивающих устойчивыйэкономический рост, модернизацию производства, повышение конкурентоспособности.1.16. Предоставляют возможность включения представителей профсоюзныхкомитетов в коллегиальные органы управления организаций.1.17. Осуществляют повышение производительности труда за счетсовершенствования технологий производства и технического оснащения рабочих мест.Профсоюзы:1.18. В рамках имеющихся полномочий способствуют укреплению дисциплиныи ответственности каждого работника за исполнение трудовых обязанностей.1.19. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями нормативныхправовых актов, обеспечивающих защиту интересов трудовых коллективовпри реорганизации, приватизации организаций, а также при их перепрофилировании,ликвидации, в том числе несостоятельности (банкротстве).

Раздел II Рынок труда и содействие занятости населения
В целях содействия развитию эффективного рынка труда и кадровому обеспечениюэкономики Томской области:Стороны совместно:2.1. Участвуют в реализации государственной программы «Развитие рынка трудав Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской областиот 27.09.2019 № 348а.Взаимодействуют по вопросам совершенствования правового регулирования рынкатруда и занятости, а также разрабатывают новые направления активной политикизанятости населения и предложения по их финансовой обеспеченности.

http://docs.cntd.ru/document/463304205
http://docs.cntd.ru/document/463304205
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Совершенствуют систему прогнозирования спроса и предложения трудовыхресурсов на рынке труда на средне- и долгосрочную перспективу в профессионально-квалификационном разрезе.2.2. Принимают необходимые меры по сдерживанию резкого роста безработицы,сохранению в период действия Соглашения уровня общей безработицы не выше 6,9%.2.3. Разрабатывают и реализуют меры по предотвращению массовыхвысвобождений работников. В случае возникновения угрозы массового увольненияработников на основе взаимных консультаций разрабатывают планы мероприятийпо содействию занятости населения и оказанию различных форм поддержки работников.2.4. Осуществляют меры, способствующие расширению возможностейтрудоустройства для молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, лиц,испытывающих трудности в поиске работы, по следующим направлениям:развитие практики стажировок учащихся и выпускников профессиональныхобразовательных организаций в целях получения опыта работы, а также их последующеготрудоустройства на постоянные рабочие места;содействие принятию мер, направленных на создание условий для совмещенияженщинами работы (учебы) и воспитания детей;распространение лучших практик реализации мероприятий по обеспечениюзанятости молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних детей;разработка и реализация мер по содействию занятости граждан, испытывающихтрудности в поиске работы, в том числе лиц предпенсионного возраста;повышение эффективности содействия в трудоустройстве и поддержка занятостилиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;развитие и популяризация института наставничества.2.5. Разрабатывают и реализуют меры, направленные на повышение уровняпрофессиональной и территориальной мобильности трудовых ресурсов, развитие гибкихформ занятости.2.6. Осуществляют реализацию мероприятий, направленных на сокращение теневойзанятости, легализацию трудовой деятельности лиц, осуществляющих ее без трудовыхдоговоров.Информируют областную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений о проведенной работе по сокращению теневой занятости, в том числео достигнутых результатах по легализации труда наемных работников, эффективностивыполненных мероприятий.2.7. Участвуют в мероприятиях по формированию региональной системы развитияпрофессиональных квалификаций как инструмента повышения качества трудовыхресурсов, производительности труда.2.8. Развивают региональную инфраструктуру национальной системы квалификацийв Томской области.2.9. Участвуют в регулировании процессов привлечения и использованияиностранных работников с учетом потребности экономики, социальной сферы в трудовыхресурсах, а также с учетом допустимой доли иностранных работников, используемыххозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерацииотдельные виды экономической деятельности, устанавливаемой ПравительствомРоссийской Федерации, руководствуясь принципами поддержания баланса трудовыхресурсов, содействия трудоустройству в приоритетном порядке граждан РоссийскойФедерации.В отраслях экономики Томской области, в которых величина допустимой долиуказанных иностранных работников не установлена, стремятся к величине допустимой
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доли иностранных работников (в том числе занятых по трудовым патентам), используемыххозяйствующими субъектами, не более 10%.Администрация области:2.10. Формирует эффективную систему взаимодействия органов службы занятостис получателями государственных услуг в области содействия занятости населения(с гражданами и работодателями), включая повышение доступности и качествагосударственных услуг и обеспечение информированности граждан и работодателейо предоставляемых органами службы занятости государственных услугах, а такжео наличии вакансий в различных субъектах Российской Федерации.2.11. Осуществляет с участием Работодателей мониторинг ситуации на рынке труда(в том числе оперативный, превентивный) по следующим направлениям:численность работников, планируемых к увольнению в связи с ликвидациейорганизации либо сокращением численности или штата работников;неполная занятость работников (установление неполного рабочего времени,удаленного режима работы, временная приостановка работ, предоставление отпусковбез сохранения заработной платы);потребность работодателей в рабочей силе в профессионально-квалификационномразрезе.2.12. Разрабатывает предложения для контрольных цифр приема в системепрофессионального образования с использованием результатов прогноза кадровойпотребности.2.13. Организует работу по реализации государственной программы по оказаниюсодействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерацииот 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселениюв Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», на территорииТомской области.2.14. Использует средства массовой информации и современные информационныетехнологии, в том числе Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовыхотношений «Работа в России» (http://trudvsem.ru), для информирования населенияо ситуации на рынке труда и потребности экономики в кадрах, организуетинформационно-пропагандистские кампании, направленные на повышение престижарабочих профессий и профессиональной ориентированности молодежи.2.15. Организует опережающую профессиональную подготовку работниковпредприятий с целью повышения производительности труда.2.16. Интегрирует систему профессиональных квалификаций с системойпрофессионального образования и обучения.Работодатели:2.17. Сохраняют и создают новые рабочие места. Предоставляют рабочие местамолодежи, вышедшей на рынок труда. Создают, совершенствуют и поддерживаютвысокотехнологичные рабочие места.2.18. Проводят оценку текущего и перспективного спроса и предложенийквалификаций на рынке труда.2.19. Осуществляют меры, направленные на обеспечение непрерывногопрофессионального развития работников, профессиональной подготовки и переподготовкикадров с учетом приоритетов развития экономики.2.20. При государственной поддержке организуют временные рабочие местадля трудоустройства безработных граждан, работников, находящихся под рискомувольнения.Предоставляют временные и постоянные рабочие места для трудоустройства

http://trudvsem.ru
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несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе по направлениюкомиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и отделов по организациидеятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по деламнесовершеннолетних УМВД России по Томской области.Организуют временные рабочие места для трудоустройства детей работниковв период летних каникул.2.21. Предоставляют рабочие места для трудоустройства выпускниковпрофессиональных образовательных организаций и образовательных организацийвысшего образования в том числе в рамках стажировки с привлечением наставниковиз числа работников предприятия.2.22. Трудоустраивают инвалидов в счет установленной квоты, в том числезаключают соглашения об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидовна квотируемые рабочие места у другого работодателя.2.23. Своевременно и в полном объеме передают в государственные учрежденияслужбы занятости населения информацию в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 25 ЗаконаРоссийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населенияв Российской Федерации».2.24. При заключении трудового договора с работником не препятствуютего вступлению в члены профсоюза. Не допускают ограничения в трудовых правахработников, их увольнения в связи с участием в работе профсоюзной организации.2.25. Оказывают содействие в создании условий по совмещению профессиональныхи семейных обязанностей путем предоставления работы в режиме гибкого рабочеговремени или на условиях неполного рабочего времени для одного из родителей, имеющихтрех и более детей, одному из родителей (законному представителю) ребенка-инвалида,женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, а также молодым семьям (родителямв возрасте до 35 лет) при рождении первого ребенка.Рассматривают возможность включения положений о создании условийпо совмещению работниками профессиональных и семейных обязанностей,предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта, в коллективные договоры.2.26. Не допускают в течение года увольнения работников, которые являютсячленами одной семьи, в случае сокращения численности или штата работниковорганизации.2.27. Обеспечивают уровень заработной платы привлекаемых иностранныхработников по квоте не ниже уровня средней заработной платы в соответствующеммуниципальном образовании Томской области по соответствующему виду экономическойдеятельности.2.28. Участвуют в проведении мониторинга и прогнозирования потребностиотраслей экономики Томской области в кадрах.2.29. Совместно с профсоюзами внедряют профессиональные стандартыв организации. Принимают меры по организации профессионального обученияработников, чей уровень квалификации не соответствует требованиям профессиональныхстандартов, за счет средств организации.2.30. Рассматривают возможность дополнительных гарантий при увольненииработников по сокращению численности или штата:устанавливают в более высоком размере выходное пособие по сравнениюс утвержденным государством;предусматривают категории работников, пользующихся преимуществомпри увольнении.
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2.31. Заключают договоры о сотрудничестве с профессиональнымиобразовательными организациями по подготовке и дополнительному профессиональномуобразованию работников требуемых специальностей.2.32. Содействуют созданию условий для трудоустройства и адаптации молодежина рабочем месте.Профсоюзы:2.33. Содействуют обеспечению социальных гарантий работникам в вопросахприема на работу, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соответствиис трудовым законодательством.2.34. Оказывают бесплатную консультационную правовую помощь профсоюзныморганизациям, членам профсоюзов по вопросам занятости, разрешения трудовых спорови конфликтов.2.35. Отслеживают ситуацию с массовыми увольнениями работников, контролируютвыполнение работодателями требований трудового законодательства.2.36. Добиваются включения в отраслевые соглашения о социальном партнерствеи коллективные договоры конкретных мер по обеспечению занятости.2.37. Принимают участие в формировании системы профессиональных стандартови проведении мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в организациях.Добиваются включения в соглашения и коллективные договоры обязательствпо профессиональному обучению работников, чей уровень квалификации не соответствуеттребованиям профессиональных стандартов, за счет средств работодателя.

Раздел III Оплата труда, доходы и уровень жизни населения
В целях повышения уровня жизни населения, снижения бедности и социальногонеравенства:Стороны совместно:3.1. Разрабатывают и заключают Региональное соглашение о минимальнойзаработной плате в Томской области.3.2. Осуществляют мониторинг уровня и своевременности выплаты заработнойплаты в организациях Томской области, реализации Регионального соглашенияо минимальной заработной плате в Томской области.3.3. Принимают меры по пресечению нарушений действующего законодательствав сфере оплаты труда работодателями в Томской области.3.4. Проводят консультации и при необходимости вносят предложения по вопросамразработки методик, обеспечивающих уровень жизни населения.Администрация области:3.5. Обеспечивает достижение целевых показателей заработной платы отдельныхкатегорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента РоссийскойФедерации.3.6. Проводит работу по совершенствованию отраслевых систем оплаты трудав учреждениях бюджетной сферы с учетом Единых рекомендаций по установлениюна федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работниковгосударственных и муниципальных учреждений, утверждаемых Российскойтрехсторонней комиссией.3.7. Координирует деятельность участников Соглашения по ликвидациипросроченной задолженности по заработной плате и иным денежным выплатамработникам.
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3.8. В целях обеспечения роста реальной заработной платы работников организаций,финансируемых из областного бюджета, ежегодно предусматривает увеличениеассигнований на фонд оплаты труда (с начислениями).3.9. Увеличивает долю вознаграждения за труд (тарифной ставки, оклада,должностного оклада) в структуре заработной платы (без учета выплат компенсационногохарактера за работу в местностях с особыми климатическими условиями) в организациях,финансируемых из областного бюджета, в период действия Соглашения до уровня:в сфере образования – не менее 70%; по медицинским работникам в учрежденияхздравоохранения – не менее 55%, в сфере культуры – не менее 50%.Работодатели:3.10. Разрабатывают и закрепляют в коллективных договорах систему оплаты трудаработников, размеры тарифных ставок и окладов, соотношение их размеров междуотдельными категориями работников, условия и порядок премирования с учетом мненияпредставительного органа работников, включают положения об оплате трудаи премировании работников в коллективные договоры в качестве приложений.Осуществляют установление, пересмотр и замену норм труда только по согласованиюс выборным органом первичной профсоюзной организации.3.11. Предусматривают в коллективных договорах минимальную заработную платудля работника, отработавшего полную норму рабочего времени и выполнившего нормытруда (трудовые обязанности), не ниже уровня, установленного Региональнымсоглашением о минимальной заработной плате в Томской области. При этом стремятся:к установлению доли тарифной (окладной) части заработной платы от общегоуровня заработной платы работника в размере не ниже 50%;к соотношению заработной платы между 10% высокооплачиваемых работниковорганизаций и 10% низкооплачиваемых работников, как правило, не выше 6 раз;к установлению заработной платы основных профессиональных квалификационныхгрупп работников по видам экономической деятельности, в том числе профильныхпрофессий, на уровне 3 – 5 прожиточных минимумов трудоспособного населения Томскойобласти;к установлению гарантированной части заработной платы (тариф (оклад),компенсационные, в том числе районный коэффициент, и другие обязательные выплаты,установленные отдельным категориям работников) от общего уровня заработной платыработника в размере не ниже 70% от общей величины оплаты труда;к установлению процентной надбавки к заработной плате молодежи (лицамв возрасте до 35 лет) в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севераи приравненных к ним местностях, если они прожили в указанных районах и местностяхне менее пяти лет.3.12. Определяют порядок индексации заработной платы. Обеспечивают ежегодныйрост заработной платы в организациях.3.13. Выплачивают в полном размере причитающуюся работникам заработнуюплату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РоссийскойФедерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,трудовыми договорами. Не допускают фактов неформального найма работников,т.е. осуществления трудовой деятельности без трудового договора и выплаты «теневой»заработной платы.3.14. Обеспечивают начисление и уплату налоговых платежей и страховых взносовс заработной платы и прочих выплат работникам.Профсоюзы:
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3.15. Проводят переговоры с работодателями о включении в коллективныедоговоры, территориальные, отраслевые и территориально-отраслевые соглашенияобязательств по оплате труда работников, принятых в Соглашении.3.16. Содействуют созданию и деятельности в организациях комиссий по трудовымспорам.

Раздел IV Социальные гарантии, поддержка населения
В целях повышения уровня и качества жизни населения, накопления человеческогокапитала:Стороны совместно:4.1. Сохраняют объемы по отдыху и оздоровлению детей не ниже количественныхпоказателей предыдущего года, проводят работу по совершенствованию и модернизацииматериально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления. Добиваютсяохвата организованным отдыхом не менее 58% от общего числа детей, увеличения числадетей, отдохнувших в загородных оздоровительных учреждениях, включая учреждениясанаторного типа, не менее чем на 2,5%4.2. Оказывают взаимное содействие по обеспечению наполняемости и увеличениюпосещаемости культурно-спортивных мероприятий, осуществляемых в спортивныхсооружениях, находящихся в ведении Сторон.4.3. Проводят согласованную политику в области организации семейного отдыхаи внутреннего туризма, санаторно-курортного лечения работников и членов их семейв оздоровительных и санаторно-курортных организациях.4.4. Рекомендуют органам местного самоуправления муниципальных образованийТомской области, работодателям, профсоюзам, осуществляющим свою деятельностьна территории муниципального образования Томской области, предусматриватьдополнительные меры социальной поддержки лиц, призванных на военную службупо мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо заключившихконтракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВооруженныеСилы Российской Федерации, а также членов их семей.4.5. Принимают меры по недопущению роста цен на социально значимые товарыи услуги населению.Администрация области:4.6. Способствует ежегодно увеличению расходов не менее чем на 20%на совершенствование и модернизацию материально-технической базы организацийотдыха детей и их оздоровления.4.7. Способствует повышению доступности и качества специализированной,высокотехнологичной медицинской помощи, развитию первичной медико-санитарнойпомощи.4.8. Предусматривает в Законе Томской области об областном бюджетена очередной финансовый год и плановый период ассигнования в соответствиис действующим законодательством на:мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;льготный проезд по территории Томской области студентов, проживающихв Томской области;социальную поддержку отдельных категорий граждан по оплате жильяи коммунальных услуг;компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к местуиспользования отпуска и обратно работникам организаций бюджетной сферы,расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
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выплату ежемесячных пособий на детей;социальную поддержку отдельных категорий граждан для проезда пассажирскимтранспортом общего пользования;оздоровление работников бюджетных учреждений;мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услугв сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населенияв Томской области и уровня профессионального развития и занятости инвалидов.4.9. Рассматривает возможность:ежегодного увеличения ассигнований на мероприятия, указанные в пункте 4.8настоящего Соглашения;снижения доли родительской платы за путевки детям в каникулярное время;расширения охвата санаторно-курортным лечением работников образования,здравоохранения, культуры и других отраслей социальной сферы, увеличения расходовна эти цели в размере, учитывающем уровень инфляции;предоставления мер дополнительной социальной поддержки лиц, призванныхна военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контрактулибо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач,возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членов их семей.4.10. Способствует повышению качества и доступности предоставлениягосударственных услуг и обеспечивает возможность предоставления их в электронномвиде. 4.11. Способствует повышению обеспеченности населения Томской областиместами в дошкольных образовательных организациях.4.12. Проводит открытую тарифную политику путем предоставленияпредставителям Профсоюза возможности участия в заседаниях Правления органатарифного регулирования региона в соответствии с графиком проведения заседанийПравления, размещенным на сайте уполномоченного органа тарифного регулирования.4.13. При утверждении установленной стоимости путевки в организации(учреждения) отдыха и оздоровления детей учитывает рост индекса потребительских цен,минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным Законом от 19 июня2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с начислением на негорайонного коэффициента и северных надбавок.4.14. Оказывает информационную поддержку программам предприятийв организации семейного отдыха и туризма, создает условия для развития внутреннеготуризма.4.15. Предусматривает в государственных программах мероприятия по повышениюблагосостояния населения и качества жизни.Работодатели:4.16. Рассматривают возможность включения в коллективные договорыдополнительных к установленным законодательством и отраслевыми соглашениямитрудовых и социальных гарантий для работников, в том числе:выделение средств на санаторно-курортное лечение и оздоровление работникови членов их семей в размере не менее 1,5% от фонда оплаты труда;выделение средств на дополнительные льготы и гарантии молодым работникамв возрасте до 35 лет;выделение средств на социальную поддержку лиц, призванных на военную службупо мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо заключившихконтракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВооруженныеСилы Российской Федерации, а также членов их семей;проведение мероприятий по социальной поддержке пенсионеров;
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проведение мероприятий по улучшению жилищных условий работников,в том числе молодых специалистов;осуществление мер по расширению охвата санаторно-курортным лечениемработников;использование предоставленного права в соответствии с Федеральным закономот 23 апреля 2018 года № 113-ФЗ «О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второйНалогового кодекса Российской Федерации» на компенсацию работникам предприятийи членам их семей затрат на оплату услуг в сфере туризма, санаторно-курортного леченияи отдыха в соответствии с договором о реализации туристского продукта, оказанныхработникам, их супругам, родителям, детям в возрасте до 18 лет, а также детям,обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, в частиуказанных услуг в сфере туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха, оказанныхим на территории Томской области.4.17. Предоставление льготных путевок на санаторно-курортное лечениеработникам организаций, оздоровление их детей производится на основании списков,согласованных с профсоюзными комитетами организаций.4.18. Организуют проведение диспансеризации работников совместнос медицинскими организациями:1 раз в три года для работников в возрасте от 18 до 39 лет включительно;ежегодно для работников в возрасте 40 лет и старше.4.19. Выделяют при необходимости оздоровительные и санаторно-курортныесемейные и детские путевки для прохождения медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения лиц, проходивших военную службу по мобилизации или по контракту,в том числе по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенныхна Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членов их семей.4.20. Предоставляют право на освобождение от работы на два рабочих дня один разв год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка работникампредпенсионного возраста и работникам, являющимся получателями пенсии по старостиили пенсии за выслугу при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья.4.21. Рассматривают возможность предоставления оплачиваемых дней, часовсупруге (супругу) работника, проходящего военную службу по мобилизацииили по контракту, в том числе по контракту о добровольном содействии в выполнениизадач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, для ухода за детьми(включая время для сопровождения ребенка, посещающего образовательное учреждение,спортивные занятия и т.п.).4.22. Принимают участие в направлении работников на вакцинацию в соответствиис национальным календарем профилактических прививок.Предоставляют работникам, проходящим вакцинацию (ревакцинацию) противкоронавирусной инфекции, оплачиваемые выходные дни.4.23. Ежеквартально перечисляют средства профсоюзным организациямна проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы в размерах,определяемых коллективным договором, но не менее 0,15% от фонда оплаты труда.4.24. Способствуют развитию системы дополнительного добровольногопенсионного страхования с привлечением средств работодателей.4.25. Организуют электронное информационное взаимодействие с территориальныморганом Социального фонда России по заблаговременному представлению документов,необходимых для назначения пенсий работникам.Профсоюзы:4.26. Осуществляют общественный контроль за:
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расходованием средств обязательного социального страхования в том числе черезсвоих представителей в комиссиях по обязательному социальному страхованию;своевременным и в полном объеме перечислением работодателями страховыхвзносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетныефонды Российской Федерации;своевременностью и полнотой предоставления мер социальной поддержки лицам,призванным на военную службу по мобилизации или поступившим на военную службупо контракту либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнениизадач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членов ихсемей.4.27. Составляют в организации список работников, которым рекомендовано пройтисанаторно-курортное лечение, и ежегодно его актуализируют.

Раздел V Охрана труда и экологическая безопасность
В целях сохранения человеческого капитала и обеспечения безопасности жизнии здоровья работников в процессе трудовой деятельности, ликвидации причинпроизводственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшения условийи охраны труда, промышленной безопасности и экологической ситуации:Стороны совместно:5.1. Пропагандируют и распространяют материалы передового отечественногои зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда, направленныена внедрение эффективных методов защиты работников, профилактикуот производственного травматизма и профессиональных заболеваний, внедрениездорового образа жизни на рабочих местах (программы здоровья), развитиеи совершенствование культуры безопасного труда.5.2. Принимают меры по организации и обеспечению функционированияв организациях системы оценки и управления профессиональными рисками как одногоиз механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональныхзаболеваний, улучшения условий труда и сохранения здоровья работников.5.3. Осуществляют меры по повышению уровня информированности работниково состоянии условий и охраны труда, существующих профессиональных рисках, мерахпо защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов, имеющихсяна рабочих местах, о предоставляемых гарантиях, полагающихся компенсацияхи средствах индивидуальной защиты.5.4. Принимают меры по формированию у работников сознательного отношенияк соблюдению требований охраны труда на каждом рабочем месте, личнойответственности за свое здоровье и безопасность.5.5. Реализуют мероприятия, направленные на выявление, лечениеи совершенствование мер противодействия распространению ВИЧ-инфекциии ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний среди населения Томской области(в том числе туберкулез и вирусные гепатиты B и C), используют инновационные способыпрофилактики посредством информационно-профилактического проекта Preventi+ Digital,проекта «С.В.И.П.Е.Р Лаборатория».5.6. Принимают участие в организации и проведении мероприятий в рамкахВсемирного дня охраны труда и Всероссийской акции «Дни защиты окружающей средыот экологической опасности».5.7. Осуществляют контроль за экологической, санитарно-эпидемиологической,противопожарной обстановкой, обеспечением безопасности пребывания детейи подростков в детских загородных оздоровительных лагерях.
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Администрация области:5.8. В рамках своей компетенции реализует подпрограмму «Развитие социальногопартнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области» государственнойпрограммы «Развитие рынка труда в Томской области», утвержденной постановлениемАдминистрации Томской области от 27.09.2019 № 348а «Об утверждении государственнойпрограммы «Развитие рынка труда в Томской области» и обеспечивает контрольза выполнением указанной подпрограммы, достижением показателей ее эффективностии результативности.5.9. Осуществляет на территории Томской области в установленном порядкегосударственную экспертизу условий труда в целях оценки качества проведенияспециальной оценки условий труда, правильности предоставления работникам гарантийи компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, фактическихусловий труда работников.5.10. Организует проведение конференций, совещаний, семинаров, вебинаров,мастер-классов, мастер-классов по оказанию первой помощи, тренингов, конкурсовпо охране труда, добровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию работников организацийТомской области, Дней охраны труда в муниципальных образованиях Томской области.5.11. Организует и проводит мониторинг состояния условий и охраны трудав организациях, осуществляющих деятельность на территории Томской области.5.12. Рассматривает на рабочей группе причины тяжелых и смертельных несчастныхслучаев, произошедших в организациях Томской области, с разработкой «дорожных карт»по устранению причин несчастного случая (тяжелого, смертельного).5.13. Реализует комплекс мероприятий по обеспечению экологической безопасностии рациональному природопользованию на территории Томской области, экологическомувоспитанию и образованию населения.5.14. Информирует население об экологической обстановке и принимаемых мерахпо обеспечению экологической безопасности и сохранению природных ресурсов.5.15. Инициирует законодательные акты, разрабатывает и принимает нормативныеправовые акты в области охраны труда и охраны окружающей среды Томской областив рамках компетенции, установленной действующим законодательством.5.16. Организует проведение мероприятий по продвижению основных принципов«нулевого» травматизма у работодателей основных видов экономической деятельностив целях совершенствования принципов управления охраной труда.5.17. Координирует проведение на территории Томской области в установленномпорядке обучения по охране труда.5.18. Организует деятельность по обращению с твердыми коммунальнымиотходами.Работодатели:5.19. Обеспечивают выполнение государственных нормативных требований охранытруда, внедрение и совершенствование системы управления охраной труда с учетомспецифики деятельности организации, признавая обеспечение безопасности условийи охраны труда неотъемлемой составной частью процесса управления.5.20. Внедряют национальные и международные стандарты по управлению системойохраны труда в организациях, связанных с потенциально высоким риском для персонала.5.21. Разрабатывают и реализуют мероприятия (планы) по улучшению условийи охраны труда в организациях.5.22. Обеспечивают проведение специальной оценки условий трудаи систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярныйанализ и оценку с приведением рабочих мест в соответствие с государственныминормативными требованиями охраны труда.
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5.23. Внедряют систему превентивных мер, направленных на сохранение жизнии здоровья работников.5.24. Проводят целевые мероприятия по выводу работника из зоны вредных условийтруда при наличии первичных признаков профессионального заболевания.5.25. Предусматривают комплекс мероприятий по реабилитации пострадавшихна производстве, включая раннюю и активную реабилитацию, для восстановлениятрудоспособности и возвращения к труду.5.26. Осуществляют контроль за соблюдением требований охраны труда на рабочихместах и обеспечивают условия для осуществления общественного контроляза соблюдением на рабочих местах требований норм и правил по охране трудатехническими инспекторами труда профсоюзов, вне зависимости от наличияв организации профсоюзной организации, уполномоченными (доверенными) лицамипо охране труда профсоюзов. Совместно с профсоюзом создают на паритетных началахкомитеты (комиссии) по охране труда и условия их эффективной работы.5.27. Соблюдают требования природоохранного законодательства, реализуют мерыпо обеспечению экологической безопасности.5.28. Используют средства Социального фонда России на финансированиепредупредительных мер по сокращению производственного травматизма ипрофессиональных заболеваний работникови санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)опасными производственными факторами.5.29. Осуществляют внедрение принципов концепции «нулевого» травматизмав целях совершенствования системы управления охраной труда.5.30. Принимают участие в совещаниях, викторинах, областных конкурсахи региональных этапах федеральных конкурсов и других мероприятиях в сфере охранытруда и социально-трудовых отношений.5.31. Осуществляют внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте(корпоративных программ укрепления здоровья).5.32. Обеспечивают учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий,приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствиис государственными нормативными требованиями охраны труда.5.33. Заключают договоры на оказание услуг по обращению с твердымикоммунальными отходами с региональными операторами по обращению с твердымикоммунальными отходами.Профсоюзы:5.34. Инициируют включение в коллективные договоры и соглашения мероприятий,направленных на улучшение условий и охраны труда, повышение уровня техническойи экологической безопасности производств.5.35. Содействуют организации обучения уполномоченных (доверенных) лицпрофсоюзов по охране труда и членов комитетов (комиссий) по охране труда.5.36. Осуществляют проверки состояния условий и охраны труда, выполненияработодателями обязательств, предусмотренных коллективными договорамии соглашениями.5.37. Осуществляют профсоюзный контроль соблюдения прав работников в сфереохраны труда с участием технических и правовых инспекторов труда, уполномоченных(доверенных) лиц профсоюзов.5.38. Способствуют выполнению мероприятий, направленныхна снижение уровня травматизма и профессиональных заболеванийв организациях, в соответствии с перечнем ежегодно реализуемых работодателем
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мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровнейпрофессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней.5.39. Инициируют создание на паритетных началах комитетов (комиссий) по охранетруда в организациях.5.40. Защищают интересы работников (в том числе в судебных органах),пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших профессиональноезаболевание, принимают участие в расследовании несчастных случаев.5.41. Проводят анализ состояния условий труда в членских организацияхпрофсоюза, разрабатывают предложения по их предупреждению.5.42. Организуют деятельность уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзапо осуществлению общественного контроля за соблюдением на рабочих местахтребований норм и правил по охране труда.

Раздел VI Молодежная политика и спорт
В целях создания условий для самореализации молодежи, обеспечения равныхстартовых возможностей для включения молодых граждан в социальную, экономическуюи культурную жизнь общества:Стороны совместно:6.1. Разрабатывают и реализуют систему мер государственной и общественнойподдержки, защиты прав и интересов молодых граждан.6.2. Содействуют созданию и деятельности молодежных и детских общественныхобъединений на территории Томской области.6.3. Обеспечивают проведение комплекса мероприятий, направленныхна гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантностив молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностейсреди молодежи.6.4. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.6.5. Содействуют привлечению молодежи к участию во всероссийских,межрегиональных, региональных и межмуниципальных официальных физкультурныхмероприятиях.6.6. Содействуют решению жилищных проблем молодежи.6.7. В целях профессионального самоопределения молодежи по профессиями специальностям, востребованным на рынке труда, а также для повышения престижарабочих профессий развивают систему профессиональной ориентации молодежи.6.8. Обеспечивают участие представителей молодежи Томской областив межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере трудаи занятости, интеллектуальной и творческой деятельности молодежи.6.9. Участвуют в организации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО).6.10. Способствуют участию молодежи в государственных программах обеспечениясоциальных лифтов, включая, в том числе, конкурс управленцев «Лидеры России».6.11. Проводят мероприятия по оказанию поддержки талантливой молодежи,популяризации и пропаганде ее успехов.Администрация области:6.12. Взаимодействует с молодежным советом Союза организаций профсоюзов«Федерация профсоюзных организаций Томской области» в целях развития гражданского,патриотического и физического воспитания молодежи в Томской области.6.13. Организует совместно с профессиональными образовательнымиорганизациями работу по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.
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6.14. В рамках своей компетенции обеспечивает реализацию программ,направленных на обеспечение жильем молодых семей в Томской области.6.15. Способствует развитию движения студенческих отрядов на территорииТомской области.6.16. Содействует развитию предпринимательской инициативы молодежи, создаетусловия для развития молодежных бизнес-инкубаторов и предприятий.6.17. Организует освещение вопросов молодежной политики в средствах массовойинформации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».6.18. Содействует развитию добровольческой (волонтерской) деятельности.6.19. Проводит мероприятия, направленные на повышение профилактическихмер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.6.20. Оказывает методическую поддержку по организации физкультурно-спортивной работы на предприятиях.Работодатели:6.21. Предоставляют временные и сезонные рабочие места для трудоустройствамолодежи в возрасте от 18 до 30 лет в свободное от учебы время и период каникул, работымолодежных трудовых отрядов.6.22. Взаимодействуют с учреждениями высшего и среднего профессиональногообразования по трудоустройству выпускников.6.23. Способствуют созданию в организациях советов молодых специалистов,молодежных комиссий профсоюзных организаций, других форм молодежногосамоуправления.6.24. Создают условия для повышения квалификации и профессионального ростаработающей молодежи в том числе за счет внутрикорпоративного обучения.6.25. Развивают образовательное и производственное наставничество.Распространяют лучшие практики среди обучающейся и работающей молодежи.6.26. Проводят Дни открытых дверей для учащейся молодежи, профориентационныеэкскурсии для учащихся общеобразовательных школ в целях ознакомленияи популяризации рабочих профессий, востребованных на рынке труда, привлечениямолодежи в реальный сектор экономики.6.27. Предусматривают в коллективных договорах предоставление мер социальнойподдержки молодежи, гарантии и расширение прав молодежи на труд, достойнуюзаработную плату, учебу, отдых, участие в управлении производством.6.28. Способствуют заключению договоров о целевом обучении со студентамипрофессиональных образовательных организаций с их последующим трудоустройством.6.29. Содействуют профессиональным образовательным организациями образовательным организациям высшего образования в создании кафедр и иныхструктурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся,на базе организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующейобразовательной программы.6.30. Проводят работу по повышению охвата работающих спортивно-оздоровительными мероприятиями, ведут борьбу с алкоголизмом и табакокурением.6.31. Поощряют сотрудников, успешно сдавших нормы ГТО.6.32. Создают необходимые условия для занятия физической культурой и спортомработников.Профсоюзы:6.33. Создают при профсоюзных комитетах комиссии по работе с молодежью.6.34. Инициируют включение в коллективные договоры раздела, обеспечивающегогарантии и расширение прав молодежи на труд, достойную заработную плату, учебу,отдых, участие в управлении производством.
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6.35. Проводят работу по привлечению молодежи в ряды членов профсоюзов,оказывают финансовую поддержку молодежным комиссиям профсоюзных организаций.6.36. Включают молодых профсоюзных активистов в состав комиссий по разработкесовместно с исполнительными органами государственной власти Томской областипроектов законов, нормативных правовых актов, мероприятий по вопросам молодежнойполитики.6.37. Инициируют включение в коллективные договоры дополнительныхобязательств работодателей, направленных на организацию подготовки и выполненияработниками нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.6.38. Разрабатывают и внедряют систему мер поощрения сотрудников, организаций,выполнивших нормы комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия.

Раздел VII Социальное партнерство
В целях реализации ст. 75.1 Конституции Российской Федерации в части созданияусловий для социального партнерства в сфере труда с учетом растущего запроса гражданна социальную солидарность, современных социально-экономических вызовов в миреи стране, требующих сплочения в обществе:Стороны совместно:7.1. Активизируют работу по развитию системы социального партнерства в сферетруда в первую очередь посредством обеспечения в период действия Соглашения полногоохвата коллективно-договорными отношениями всех предприятий, учреждений,индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется действие настоящегоСоглашения, совершенствованию нормативной правовой базы социального партнерствадля присоединения к действующей системе регулирования социально-трудовыхотношений всех работодателей Томской области.7.2. Рассматривают на заседаниях областной трехсторонней комиссиипо регулированию социально-трудовых отношений проекты законодательных актов,нормативных правовых и иных актов в сфере труда.7.3. Принимают меры по выявлению, предупреждению и разрешению коллективныхтрудовых споров (конфликтов) в организациях Томской области.7.4. Оказывают содействие в создании и деятельности первичных профсоюзныхорганизаций как эффективного института, представляющего интересы работниковв урегулировании и предотвращении коллективных трудовых споров.7.5. Взаимодействуют по вопросам организации и проведения мероприятий,посвященных Дню международной солидарности трудящихся.7.6. Обеспечивают ведение Реестра социально-ответственных работодателей в сферетруда Томской области в соответствии с положениями ст. 2-1 Закона Томской областиот 13 января 2003 года № 11-ОЗ «О социальном партнерстве в Томской области».7.7. Рекомендуют органам местного самоуправления муниципальных образованийТомской области, работодателям, профсоюзам, осуществляющим свою деятельностьна территории муниципальных образований Томской области:заключать территориальные соглашения о социальном партнерстве в порядке,предусмотренном статьей 47 Трудового кодекса Российской Федерации, при участииполномочных представителей Сторон;предусматривать в территориальных соглашениях, коллективных договорах болеевысокие гарантии работникам по сравнению с установленными трудовымзаконодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормытрудового права;
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проводить заседания районных (городских) трехсторонних комиссийпо регулированию социально-трудовых отношений не реже одного раза в два месяца;обеспечивать работу и своевременное наполнение страницы «Социальноепартнерство» на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет»;при отсутствии на территории района (города) объединения(ий) работодателейзаключать территориальное (территориально-отраслевое(ые) соглашение(я) о социальномпартнерстве в сфере труда с областными объединениями работодателей, при этомсодействовать формированию районных (городских) объединений работодателей;не допускать подмены соглашений о социальном партнерстве в сфере трудасоглашениями о партнерстве между органами местного самоуправления и работодателямив части регулирования социально-трудовых отношений;не подменять работу и функции территориальных трехсторонних комиссийпо регулированию социально-трудовых отношений деятельностью межотраслевыхкомиссий (рабочих) групп, создаваемых на территории муниципальных образований,в части регулирования вопросов, касающихся сферы труда;способствовать созданию первичных профсоюзных организаций;инициировать заключение коллективных договоров;содействовать деятельности координационного совет профсоюзных организацийрайона (города);устанавливать системы оплаты труда, размеры окладов (должностных окладов)работников муниципальных учреждений в соответствии с нормами и сроками,утвержденными областными нормативными правовыми актами по оплате трудабюджетников.7.8. Развивают институт социально ответственных работодателей Томской областис учетом соответствующих норм Закона Томской области от 13 января 2003 года № 11-ОЗ«О социальном партнерстве в Томской области».7.9. При заключении отраслевых (межотраслевых) соглашений на региональном,территориальном уровне, территориальных соглашений, коллективных договороврекомендуется сторонам, участвующим в их подписании, указывать о распространениидействия настоящего Соглашения на участников их принятия и не дублировать нормыСоглашения в вышеуказанных правовых актах, а неукоснительно выполнять.Администрация области:7.10. Содействует ведению электронного регистра «Социальное партнерствоТомской области» в целях хранения и анализа данных о коллективных договорахи соглашениях Томской области.7.11. Размещает в средствах массовой информации Томской области сведения,касающиеся вопросов труда и социального партнерства.7.12. Обеспечивает участие представителей Сторон в работе коллегиальных органов,создаваемых Администрацией области, по вопросам социально-трудовых отношений.7.13. Содействует организации региональных этапов всероссийских конкурсов«Лучший по профессии», «Российская организация высокой социальной эффективности».7.14. Привлекает представителей Профсоюзов к участию в организованныхАдминистрацией области мероприятиях (форумах, конференциях и т.п.), касающихсявопросов социально-экономического развития Томской области, в праздничныхмероприятиях, посвященных государственным и отраслевым профессиональнымпраздникам.7.15. Проводит консультации Сторон по обсуждению порядка награжденияработников, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 01.04.2013№ 36 «О наградах Губернатора Томской области».
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7.16. Учитывает при принятии решения о награждении организаций, руководителейи работников организаций государственными и областными наградами наличие у нихследующих поощрений: звания «Социально ответственный работодатель Томскойобласти», «Социально ответственный работодатель Томской области – по оценкепрофсоюзов», Благодарственное письмо Союза организаций профсоюзов «Федерацияпрофсоюзных организаций Томской области» за активную работу по выполнениюобластного трехстороннего Соглашения о социальном партнерстве, Почетная грамотатрехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношениймуниципального образования Томской области, победитель регионального этапа«Российская организация высокой социальной эффективности», победители областногопрофсоюзного или муниципального конкурса «Лучший коллективный договор».7.17. Информирует по запросу Профсоюзов по вопросам обеспеченияпредусмотренного настоящим Соглашением порядка согласования государственныхнаград в том числе предоставления перечня организаций Томской области, получившихвышеназванные поощрения.Работодатели:7.18. Заключают и выполняют коллективные договоры в порядке, предусмотренномТрудовым кодексом Российской Федерации, направляют их на уведомительнуюрегистрацию.7.19. Обеспечивают условия для уставной деятельности профсоюзов и их выборныхорганов.7.20. Не допускают случаев нарушения прав профсоюзов, установленныхзаконодательством Российской Федерации.Не применяют дисциплинарные взыскания в отношении председателяпрофсоюзного комитета без предварительного согласия соответствующего профсоюзногооргана либо вышестоящего профсоюзного органа.7.21. Организуют производственные соревнования, проводят выставки достиженийтрудовых коллективов, конкурсы профессионального мастерства, мероприятияпо организации профессиональных праздников.7.22. Согласовывают ходатайства о поощрении работников за особые трудовыезаслуги перед обществом и государством, наградами Администрации Томской областис профсоюзом и (или) иным представительным органом работников организациив согласованном с Профсоюзом порядке.В случае участия в согласовании иного представительного органа работников(кроме профсоюзов) проведение его выборов осуществляется в порядке, предусмотренномТрудовым кодексом Российской Федерации и в соответствии с требованиями Раздела 1«Методических рекомендаций по подготовке, заключению и регистрации коллективногодоговора» в части соблюдения порядка избрания иного представителя (представительногооргана), утвержденных Решением рабочей группы областной трехсторонней комиссиипо регулированию социально-трудовых отношений от 08.04.2014 № 1/1.Ходатайства о награждении работников отраслей экономики Томской области,которые не объединены профильной отраслевой профсоюзной организацией,согласовывают с Профсоюзом.7.23. При разработке коллективных договоров руководствуются методическимирекомендациями, утвержденными решением областной трехсторонней комиссиипо регулированию социально-трудовых отношений.7.24. Информацию, необходимую для ведения коллективных переговоровпо подготовке, заключению или изменению коллективного договора, осуществленияконтроля за выполнением коллективного договора, предоставляют профсоюзам не позднеедвух недель со дня получения соответствующего запроса.
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7.25. Сотрудничают по вопросам реализации настоящего Соглашения и другимвзаимовыгодным целям и задачам с присоединившимися к настоящему Соглашениюобъединениями работодателей (их членскими организациями).7.26. Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от основнойработы, для выполнения общественных обязанностей и участия в мероприятиях,проводимых профсоюзными органами, предоставляют свободное от работы времяс сохранением среднего заработка в порядке, предусмотренном коллективным договором.7.27. Содействуют инициативе работников по созданию первичных профсоюзныхорганизаций. Не препятствуют Профсоюзу в информировании работников организацийо деятельности профсоюзов, способствуют проведению Профсоюзом организационныхсобраний работников на территории организаций Томской области.7.28. Сохраняют в организациях существующий порядок перечисленияпрофсоюзных взносов с письменного согласия работающих по безналичному расчету.Не допускают задолженности по профсоюзным взносам.7.29. Принимают меры по увеличению не менее чем на 10% ежегодно долиорганизаций с численностью работников более 50 человек, заключивших коллективныедоговоры и входящих в объединения работодателей.При этом стремятся к увеличению охвата коллективными договорами всехорганизаций, входящих в объединения работодателей.7.30. Обеспечивают участие победителей регионального этапа всероссийскогоконкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», «Российскаяорганизация высокой социальной эффективности» на федеральном уровне.7.31. Заключают коллективные договоры с профсоюзными организациями –представительными органами работников организаций (при их наличии).7.32. Ежегодно уточняют перечень членов объединения работодателей и направляютего в Секретариат областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.7.33. Формируют в течение первого квартала 2023 года на официальных сайтахобъединений работодателей и сайтах их членских организаций, учреждений страницу«Социальное партнерство», на которой размещают тексты настоящего Соглашения,коллективного договора, планов работы по их реализации, итоговую информацию о ходевыполнения принятых Сторонами обязательств один раз в год.7.34. Обеспечивают долю членских организаций объединений работодателей,которым присвоено звание «Социально ответственный работодатель Томской области»,от общего их числа в период действия настоящего Соглашения не менее 10%.7.35. Заключают соглашения о социально-экономическом сотрудничестве междуработодателем и профсоюзной организацией на областном уровне.Профсоюзы:7.36. Продолжают работу по развитию профсоюзного движения в трудовыхколлективах особенно в негосударственном секторе экономики.7.37. При содействии работодателей инициируют создание в организациях областиновых первичных профсоюзных организаций.7.38. Организуют работу координационных советов профсоюзов муниципальныхобразований Томской области, в том числе по заключению территориальных соглашений,отраслевых обкомов профсоюза по заключению отраслевых соглашений с привлечениемк участию в них организаций всех форм собственности.7.39. Оказывают содействие в создании в организациях комиссийпо урегулированию коллективных трудовых споров.7.40. Совместно с работодателями информируют работников о выполненииколлективного договора не реже двух раз в год.
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7.41. Организуют обучение членов профсоюзов по вопросам социальногопартнерства, заключения коллективных договоров, оплаты труда, охраны трудаи т.п. (в 2023 году – не менее 500 чел., 2024 году – 550 чел., 2025 году – 600 чел.).7.42. Инициируют заключение территориальных, отраслевых (межотраслевых)соглашений о социальном партнерстве в сфере труда по видам экономическойдеятельности, в которых созданы профсоюзные организации. СодействуютАдминистрации области и Работодателям в создании первичных профсоюзныхорганизаций в отраслях экономики, в которых не созданы профсоюзы, и в дальнейшемспособствуют принятию отраслевых соглашений.7.43. Осуществляют профсоюзный контроль за выполнением территориальных,отраслевых (межотраслевых) соглашений, коллективных договоров.7.44. Разрабатывают и печатают информационные материалы (буклеты и т.п.),включающие презентацию деятельности профсоюзов по защите трудовых правработников, распространяют их в организациях Томской области в целях повышениямотивации работников к вступлению в профсоюзы.7.45. Инициируют заключение соглашений о социально-экономическомсотрудничестве между работодателем и профсоюзной организацией на областном уровне.7.46. Обеспечивают по запросу Сторон Соглашения каждую организацию,оформившую платную подписку на профсоюзные газеты «Солидарность» и «Действие»,необходимым количеством экземпляров печатных изданий.

Раздел VIII Заключительные положения
8.1. Соглашение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует в течение трех лет.8.2. Текст Соглашения в месячный срок со дня подписания публикуется в областныхсредствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет», издается брошюрой.8.3. Стороны обеспечивают текстом Соглашения организации, входящиев объединения работодателей, профсоюзные организации всех отраслей, исполнительныеорганы Томской области.8.4. В течение трех месяцев после подписания Соглашения Стороны разрабатываютпланы мероприятий по реализации принятых на себя обязательств, направляютих в Департамент труда и занятости населения Томской области и размещают на своихофициальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».8.5. Соглашение действует в отношении:всех работодателей, являющихся членами объединений работодателей,заключивших Соглашение. Прекращение членства в объединении работодателейне освобождает работодателя от выполнения Соглашения, заключенного в период егочленства. Работодатель, вступивший в объединение работодателей в период действияСоглашения, обязан выполнять обязательства, предусмотренные этим Соглашением;работодателей, не являющихся членами объединения работодателей, заключившихСоглашение, которые уполномочили указанное объединение от их имени участвоватьв коллективных переговорах и заключить Соглашение либо присоединились кСоглашению после его заключения;органов государственной власти Томской области в пределах взятых ими на себяобязательств;областных государственных учреждений. Функции и полномочия учредителяосуществляют исполнительные органы Томской области в соответствии с действующимзаконодательством;
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всех работников, состоящих в трудовых отношениях с вышеуказаннымиработодателями.8.6. Соглашение открыто для присоединения к нему всех организаций,осуществляющих деятельность на территории Томской области.8.7. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по взаимному согласиюСторон.8.8. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственноСторонами и областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовыхотношений.8.9. Стороны ежегодно подводят итоги реализации принятых на себя обязательствСоглашения. По запросу Сторон обмениваются информацией о ходе выполненияСоглашения.8.10. Стороны участвуют на всех уровнях в рассмотрении вопросов,как содержащихся в Соглашении, так и других, представляющих взаимный интерес.8.11. При невыполнении обязательств по причинам, признанным Сторонамиуважительными, Стороны принимают дополнительные согласованные мерык обеспечению выполнения обязательств.8.12. Работодатель (объединение работодателей), решивший присоединитьсяк Соглашению, направляет соответствующее письменное уведомление в адресСекретариата областной трехсторонней комиссии, заверенное подписью и печатьюруководителя организации (объединения работодателей). В уведомлении указывается датаприсоединения работодателя (объединения работодателей) к настоящему Соглашению.Секретариат в свою очередь информирует о поступившем уведомлении о присоединенииработодателя (объединения работодателей) к настоящему Соглашению областнуютрехстороннюю комиссию. Согласие Сторон на присоединение работодателя (объединенияработодателей) к настоящему Соглашению оформляется Решением областнойтрехсторонней комиссии, его копия с сопроводительным письмом Координатораобластной трехсторонней комиссии о подтверждении факта присоединения работодателя(объединения работодателей) направляется организации (объединению работодателей),представившей уведомление. Уведомление о присоединении к настоящему Соглашениюи вышеуказанное Решение областной трехсторонней комиссии являются юридическимоснованием, подтверждающим факт присоединения работодателя (объединенияработодателей) к настоящему Соглашению, распространения на него всех обязательствнастоящего Соглашения и возлагающим на работодателя установленную закономответственность, связанную с выполнением обязательств настоящего Соглашения.8.13. Критерии выполнения Соглашения (приложение) один раз в год в срокдо 1 апреля анализируются в части их реализации Сторонами.Областная трехсторонняя комиссия во втором квартале года, следующегоза отчетным периодом, рассматривает информацию о критериях выполнения настоящегоСоглашения.В случае их невыполнения разрабатываются и осуществляются мерыпо их реализации.
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Приложениек Соглашению о социальном партнерствемежду Администрацией Томской области,Союзом организаций профсоюзов«Федерация профсоюзных организацийТомской области», объединениямиработодателей Томской областина 2023 – 2025 годы

Критериивыполнения Соглашения о социальном партнерствемежду Администрацией Томской области, Союзом организацийпрофсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области»,объединениями работодателей Томской областина 2023 – 2025 годы
Стороны договорились установить следующие критерии выполнения Соглашения:
Раздел I Экономическая политикарост объема производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающиепроизводства», %;увеличение доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономикив валовом региональном продукте, п.п.;увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки в валовомрегиональном продукте, п.п.;выработка на одного занятого в экономике, тыс. руб./чел.;рост количества прибыльных предприятий, %.
Раздел II Рынок труда и содействие занятости населенияуровень общей безработицы, %;уровень занятости, %;доля трудоустроенных выпускников профессиональных образовательныхорганизаций Томской области, %;доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в учрежденияслужбы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы.
Раздел III Оплата труда, доходы и уровень жизни населенияснижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, %;рост реальных располагаемых доходов населения, %;увеличение реальной заработной платы, %;снижение просроченной задолженности по выплате заработной платы, млн. руб.;рост доли организаций, установивших в коллективных договорах порядокежегодной индексации заработной платы, %.
Раздел IV Социальные гарантии, поддержка населениядоля расходов консолидированного бюджета Томской области на образование,здравоохранение и культуру, %;доля расходов консолидированного бюджета Томской области на выплатысоциального характера, %;
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доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общейчисленности детей школьного возраста Томской области, %;рост количества работников, прошедших санаторно-курортное лечение, чел.;снижение уровня бедности, п.п.
Раздел V Охрана труда и экологическая безопасностьснижение численности пострадавших в результате несчастных случаевна производстве со смертельным исходом, %;снижение численности работников с установленным предварительным диагнозомпрофессионального заболевания, %;рост доли обработанных твердых коммунальных отходов в общем объемеобразованных твердых коммунальных отходов, %;увеличение количества проведенных мероприятий, направленныхна информационно-разъяснительную работу по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции,ед.
Раздел VI Молодежная политика и спортколичество молодых семей, улучшивших свои жилищные условияпри государственной поддержке, ед.;количество членов студенческих отрядов Томской области, чел.;количество молодежи, принявшей участие в межрегиональных, всероссийскихи международных мероприятиях в сфере труда и занятости, интеллектуальнойи творческой деятельности молодежи, чел.;количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленныхна гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантностив молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностейсреди молодежи, чел.;количество выполнивших нормативы комплекса ГТО, чел.
Раздел VII Социальное партнерствоприрост количества заключенных коллективных договоров, %;доля работников, охваченных коллективными договорами, в общей численностиработающих по полному кругу организаций Томской области, %;рост вновь созданных первичных профсоюзных организаций, %.




