
Новосибирская городская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

22.06.2017 

 

РЕШЕНИЕ 

 

По вопросу:  

« О развитии и модернизации транспортной инфраструктуры  города,  

эффективности работы городского пассажирского транспорта» 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. В целях повышения качественного уровня транспортного обслуживания 

населения рекомендовать мэрии города Новосибирска: 

2.1. Продолжить выполнение плана мероприятий по реализации концепции 

развития общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2016-2020 годы, муниципальной программы «Создание 

условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города 

Новосибирска на 2016-2020 годы». 

2.2. В рамках реализации поставленных задач продолжить работу по: 

- оптимизации маршрутной сети; 

- обеспечению безопасности пассажирских перевозок и обеспечению приоритета 

движения общественного пассажирского транспорта; 

- обновлению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования; 

- развитию производственной базы предприятий и внедрению инновационных 

технологий на транспорте; 

- совершенствованию системы оплаты проезда на городском пассажирском 

транспорте. 

 

 

По вопросу:  

«О  состоянии и мерах, принимаемых по ликвидации задолженности  

по заработной плате в организациях города Новосибирска» 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. В целях недопущения задолженности по заработной плате в организациях 

города Новосибирска рекомендовать: 

2.1. Мэрии города Новосибирска:  

- продолжить еженедельный мониторинг состояния задолженности по заработной 

плате в организациях города; 

- продолжить взаимодействие с органами государственного надзора и 

следственным комитетом РФ; 

- рассмотреть на очередном заседании городской комиссии по вопросам погашения 

задолженности по платежам в бюджет города Новосибирска и исполнения условий 

договоров аренды земельных участков в части ликвидации задолженности по 

заработной плате организации, не погашающие задолженность по заработной плате в 

течение длительного периода времени. 



2.2. Федерации профсоюзов Новосибирской области продолжить практику 

совместных проверок с Прокуратурой Новосибирской области и Государственной 

инспекцией труда по Новосибирской области по вопросам выполнения трудового 

законодательства, в том числе  по оплате труда. 

 

 

По вопросу: «Об утверждении состава временной трехсторонней  

рабочей группы по подготовке проекта Территориального соглашения  

между Федерацией профсоюзов Новосибирской области,  

Новосибирским Союзом руководителей предприятий и работодателей  

и мэрией города Новосибирска на 2018-2020 годы» 

 

1. Утвердить состав временной трехсторонней рабочей группы по подготовке 

проекта Территориального соглашения между Федерацией профсоюзов Новосибирской 

области, Новосибирским Союзом руководителей предприятий и работодателей и мэрией 

города Новосибирска на 2018-2020 годы. 

2. Рекомендовать временной трехсторонней рабочей группе в срок до 1 ноября 

2017 подготовить проект Территориального соглашения между Федерацией профсоюзов 

Новосибирской области, Новосибирским Союзом руководителей предприятий и 

работодателей и мэрией города Новосибирска на 2018-2020 годы и направить его 

сторонам для согласования. 

3. Сторонам социального партнерства подписать Территориальное соглашение 

между Федерацией профсоюзов Новосибирской области, Новосибирским Союзом 

руководителей предприятий и работодателей и мэрией города Новосибирска на 2018-

2020 годы на заседании Новосибирской городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в декабре 2017 года. 

 

 

 

Председатель                                                                                                         Г. П. Захаров 


