
Приложение 1 

к протоколу заседания Новосибирской городской  

трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений от 13.12.2017 

 

Выступление  

Уткиной Л. А., начальника департамента экономики и стратегического 

планирования мэрии города Новосибирска 

по вопросу:  «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» 

 
Действующее Территориальное соглашение было принято на 2014-2016 

годы, в 2016 году срок действия был продлен на год. 

Представленный на Ваше обсуждение проект Территориального соглашения 

между Федерацией профсоюзов Новосибирской области, Новосибирским Союзом 

руководителей предприятий и работодателей и мэрией города Новосибирска на 

2018-2020 годы (далее – Соглашение) разработан рабочей группой, 

сформированной в соответствии с решением Новосибирской городской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально–трудовых отношений от 22 

июня 2017 года из представителей трех сторон социального партнерства.  

В проекте Соглашения сохранена структура действующего 

Территориального соглашения на 2014-2016 годы, учтены положения 

Регионального соглашения на 2017-2019 годы, Регионального соглашения о 

минимальной заработной плате в Новосибирской области.  

Коллективные переговоры по разработке проекта Соглашения проводились в 

соответствии со статьей 47 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Приоритетной целью Соглашения  определено создание необходимых 

условий для экономического развития города, социальной и правовой защиты 

населения, повышение оплаты и улучшение охраны труда работников на основе 

практического внедрения принципов социального партнерства. 

Стороны Соглашения обязуются:  

- осуществлять реализацию Регионального соглашения о минимальной 

заработной плате в Новосибирской области;  

- совместно разрабатывать и реализовывать меры по погашению имеющейся 

задолженности по заработной плате, легализации неофициальной заработной 

платы; 

- продолжить работу по выполнению «майских» Указов Президента 

Российской Федерации по повышению заработной платы работников бюджетной 

сферы.  

- обеспечить проведение специальной оценки условий труда в организациях 

с целью создания безопасных условий труда.  

Среди новых обязательств, взятых сторонами: 

- повышение инвестиционной привлекательности города Новосибирска; 

- содействие освоению новых наукоемких технологий и организации 

производства конкурентоспособной и импортозамещающей продукции 



промышленными предприятиями города и продвижение этой продукции на 

всероссийский и международный рынки; 

- содействие развитию организаций малого и среднего предпринимательства 

города и создание благоприятных условий их хозяйственной деятельности; 

- разработка и реализация мер по погашению имеющейся задолженности, 

легализации неофициальной заработной платы и снижению неформальной 

трудовой занятости; 

- участие в реализации мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

В Соглашении зафиксировано, что обязательства и гарантии, включенные в 

него, являются минимальными, и не могут быть изменены в сторону снижения 

социальной, экономической защищенности граждан при заключении соглашений в 

сфере труда и коллективных договоров в организациях.  
Соглашение является составной частью коллективно-договорного процесса в 

системе социального партнерства и служит основой для разработки и заключения 

территориальных отраслевых соглашений в сфере труда, коллективных договоров 

в организациях всех форм собственности. 

В проекте Соглашения учтены все предложения сторон, возникшие в ходе 

совместной работы. 

Предлагается принять проект Соглашения решением Новосибирской 

городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и подписать полномочными представителями сторон:  

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. 
 


