
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Новосибирской городской трехсторонней комиссии   

по регулированию социально – трудовых отношений 

 

13.12.2017                             10.00                                                                                                                                

Большой зал мэрии 
 

Председатель –   Захаров Г. П. 

Секретарь – Каширцева О. В. 

Присутствовали – список прилагается 

 

 

Обсуждение и подписание Территориального соглашения между Новосибирским 

областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Новосибирской области»,  Новосибирской областной общественной организацией 

«Союз руководителей предприятий и работодателей» и мэрией города 

Новосибирска на 2018-2020 годы 

 

ЗАСЛУШАЛИ:  

Уткину Ларису Анатольевну, начальника департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии города Новосибирска, который доложила 

информацию о проекте Территориального соглашения  между Федерацией профсоюзов 

Новосибирской области, Новосибирским Союзом руководителей предприятий и 

работодателей и мэрией города Новосибирска на 2018 -2020 годы (информация представлена в 

приложении 1). 

 

Выступили с приветственным словом: 

 

Буреев Борис Викторович, исполняющий обязанности мэра города Новосибирска; 

 

Кузьмин Михаил Георгиевич, председатель Совета Новосибирской областной 

общественной организации «Союз руководителей предприятий и работодателей», 

координатор стороны работодателей; 

 

Козлов Александр Александрович, председатель Новосибирского областного 

союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области». 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Принять проект Территориального соглашения между Новосибирским областным 

союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области»,  

Новосибирской областной общественной организацией «Союз руководителей предприятий и 

работодателей» и мэрией города Новосибирска на 2018-2020 годы (далее – Территориальное 

соглашение на 2018-2020 годы): 

2. Подписать Территориальное соглашение на 2018-2020 годы: 

от мэрии города Новосибирска – исполняющим обязанности мэра города Новосибирска 

Буреевым Борисом Викторовичем; 



от объединений работодателей – председателем Совета Новосибирской областной 

общественной организации «Союз руководителей предприятий и работодателей»  Кузьминым 

Михаилом Георгиевичем; 

от объединения организаций профсоюзов – председателем Новосибирского областного 

союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области» Козловым 

Александром Александровичем. 

3. Сторонам социального партнерства обеспечить выполнение Территориального 

соглашения на 2018-2020 годы. 

 

О развитии и мерах поддержки малого предпринимательства  

в городе Новосибирске 
 

ЗАСЛУШАЛИ: Останина Максима Константиновича, заместителя начальника 

департамента – начальника управления предпринимательства и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска, который доложил информацию о мерах 

поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске (информация 

представлена в приложении 2). 

 

Дудина Константина Борисовича, исполнительного директора Новосибирского 

областного отделения ООО МСП «Опора России», который поделился опытом работы 

Новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России» по решению актуальных вопросов, с 

которыми сталкиваются предприниматели в  практике ведения бизнеса. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Люлько Александр Николаевич, начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, отметил, что малый 

бизнес является неотъемлемой частью развития социально-экономической системы. На 

сегодняшний день 40% трудоспособного населения города занято в малом и среднем 

бизнесе. 

 

Курцевич Александр Иванович, генеральный директор закрытого 

акционерного общества «Сибирская кожгалантерея»  выразил благодарность в адрес 

управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска. Предложил, в целях оказания поддержки малому и среднему бизнесу, 

рассмотреть возможность возложения на управление предпринимательства и 

инвестиционной политики мэрии функции по формированию и ведению реестра заявок на 

получение разрешения на строительство объектов капитального строительства. 

 

Кузьмин М. Г., отметил, что развитие малого бизнеса создает благоприятные 

условия для оздоровления экономики, высоко оценил потенциал малого бизнеса в сфере 

инновационной деятельности. Высказал предложение о налаживании взаимодействия 

между крупными промышленными предприятиями и малыми предприятиями, 

осуществляющими деятельность в научно-технической сфере, с целью использования 

последних в качестве инструмента развития инновационной экономики, создания и 

выпуска востребованной инновационной продукции. 

 

Захаров Геннадий Павлович, первый заместитель мэра города Новосибирска, 

координатор комиссии поблагодарил выступивших, высказал предложение заслушать 



Люлько А. Н., начальника департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии, с информацией об итогах взаимодействия промышленных 

предприятий города и малого наукоемкого предпринимательства по вопросу развития 

инновационной экономики за 6 месяцев 2018 года. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать мэрии города Новосибирска: 

2.1. Осуществлять реализацию муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018-2020 годы. 

2.1.1. Создавать условия для развития малого и среднего предпринимательства 

города Новосибирска путем: 

           - оказания финансовых мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

     - организации мероприятий, направленных на сокращение административных 

барьеров для малого и среднего предпринимательства; 

           - реализации образовательных проектов, направленных на обучение малого и 

среднего предпринимательства; 

            - работы с предпринимательскими объединениями, сообществами по организации 

мероприятий для формирования благоприятной деловой среды. 

2.2. Продолжить развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

2.3. Рассмотреть возможность возложения на управление предпринимательства и 

инвестиционной политики мэрии города Новосибирска функции по формированию и 

ведению реестра заявок на получение разрешения на строительство объектов капитального 

строительства. 

3. Начальнику департамента промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска Люлько А. Н. подготовить для заслушивания на заседании 

Новосибирской городской трехсторонней комиссии информацию об итогах 

взаимодействия промышленных предприятий города и малого наукоемкого 

предпринимательства по вопросу развития инновационной экономики за 6 месяцев 2018 

года. 

 

Об утверждении плана работы на 2018 год 

 

ЗАСЛУШАЛИ: Альберт Людмилу Владимировну, председателя комитета по 

труду мэрии города Новосибирска, которая доложила информацию о подготовке проекта 

плана работы Новосибирской городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на 2018 год. 

 

РЕШИЛИ: 
 

Утвердить план работы Новосибирской городской трехсторонней  комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на 2018 год: 

 

 

 



Март 

1. О случаях тяжелого травматизма и травматизма со смертельным исходом в 

организациях города Новосибирска в 2017 году. (Государственная инспекция труда в 

Новосибирской области, Федерация профсоюзов НСО) 

 

2. О заключении и выполнении коллективных договоров в городе Новосибирске. 

(Мэрия города Новосибирска, Новосибирский Союз руководителей предприятий и 

работодателей, Федерация профсоюзов Новосибирской области) 

 

3. О выполнении Территориального соглашения за 2017 год. (Информационный 

вопрос.) (Мэрия города Новосибирска, Новосибирский Союз руководителей 

предприятий и работодателей, Федерация профсоюзов Новосибирской области.) 

 

Июнь 

1. О проблемах и перспективах развития предприятий оборонно-промышленного 

комплекса города Новосибирска. (Новосибирский Союз руководителей предприятий 

и работодателей, мэрия города Новосибирска.) 

 

2. О летней детской оздоровительной кампании, санаторно-курортном лечении, отдыхе 

работников и членов их семей в 2018 году. (Мэрия города Новосибирска, Союз 

руководителей предприятий и работодателей, Федерация профсоюзов НСО.) 

 

 

Сентябрь 

О практике социально-трудовых отношений на примере организации. (Выездное 

заседание.) (Новосибирский Союз руководителей предприятий и работодателей, 

Федерация профсоюзов Новосибирской области.) 

 

 

Декабрь 

1. О соблюдении трудового законодательства на промышленных предприятиях города 

Новосибирска. (Государственная инспекция труда в Новосибирской области, 

Федерация профсоюзов НСО.) 

 

2. О реализации мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». (Мэрия города Новосибирска, Новосибирский 

Союз руководителей предприятий и работодателей, Федерация профсоюзов НСО.) 

 

3. Об утверждении плана работы на 2019 год. 

 

 
 

 

Председатель                                                                                                             Г. П. Захаров 

 

Секретарь                                                                                                              О. В. Каширцева 
 


