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О  развитии и модернизации транспортной инфраструктуры 

города, эффективности работы городского  

пассажирского транспорта 

 

ЗАСЛУШАЛИ:  

Дронова Романа Владимировича, начальника департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, который 

доложил информацию о развитии транспортной инфраструктуры города, работе городского 

пассажирского транспорта (информация представлена в приложении 1). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Кузьмин Михаил Георгиевич, председатель Совета Новосибирского Союза 

руководителей предприятий и работодателей, координатор стороны работодателей задал 

вопрос о том,  когда  будет внедрен порядок устройства газонов ниже проезжей части, что 

позволит дорожному полотну оставаться чистым и сухим. 

Дронов Р. В.   пояснил, что мэрией города Новосибирска проводится комплекс 

мероприятий по приведению дорог к нормативным требованиям. В целях обеспечения 

деятельности по проектированию, строительству и содержанию автомобильных дорог 

утверждена муниципальная программа «Создание условий для осуществления дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 

2016-2020 годы. Реализация Программы позволит решить указанную проблему. 

Жаркий Виктор Иванович, исполнительный директор Новосибирского Союза 

руководителей предприятий и работодателей поинтересовался, кто отвечает за режим 

работы пассажирского транспорта?  

Дронов Р. В. ответил, что это компетенция  МКУ «Центр управления городским 

автоэлектротранспортом» (МКУ «ЦУГАЭТ»). 

 Немцев Анатолий Васильевич, председатель Новосибирской областной 

организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства Российской Федерации спросил, каким образом регулируется заработная  

плата водителей и кондукторов, и когда будет решен вопрос обустройства конечных 

остановочных пунктов? 



Дронов Р. В. ответил, что оплата труда работников транспортной отрасли 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами мэрии города 

Новосибирска, соответствует условиям оплаты труда, установленным соглашением в 

сфере труда по предприятиям, подведомственным департаменту транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.  

Работы по обустройству  конечных остановочных пунктов на территории города 

выполняются в рамках МП «Создание условий для осуществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них». 

Райм Виктор Леонидович, председатель Новосибирской территориальной 

организации профсоюза трудящихся авиационной промышленности  спросил,  как 

обеспечивается транспортная доступность для маломобильных жителей города? 

Дронов Р. В.    ответил, что на сегодняшний день остановочные пункты и пешеходные 

переходы проектируются с учетом потребностей разных групп инвалидов. Для перевозки 

маломобильных пассажиров закупаются специальные автобусы, троллейбусы и трамваи: 

низкопольные и оборудованные аппарелями – платформами для подъема и спуска коляски. 

Эти транспортные средства обозначены специальными знаками. 

Чаплыгин Антон Владимирович, председатель Новосибирской территориальной 

общественной организации Общероссийского профессионального союза работников 

жизнеобеспечения задал вопрос, ожидается ли массовое сокращение в организациях 

городского электротранспорта? Предложил организовать встречу в августе 2017 для 

обсуждения вопросов, касающихся городского наземного пассажирского транспорта.  

Дронов Р. В.   ответил, что массового сокращения не ожидается, но путь 

оптимизации предполагает переход транспортных предприятий на бескондукторную 

систему оплаты проезда и согласился на проведение встречи с профсоюзами. 

 

РЕШИЛИ: 

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. 
 

 

 

 

 



О  состоянии и мерах, принимаемых по ликвидации задолженности 

по заработной плате в организациях города Новосибирска 
 

ЗАСЛУШАЛИ: Уткину Ларису Анатольевну, начальника департамента 

экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии 

города Новосибирска, которая доложила о работе мэрии города Новосибирска по 

ликвидации задолженности по заработной плате (информация представлена в приложении 

2). 

Сильченко Юрия Васильевича, начальника управления социально-трудовых 

отношений, социального партнерства и охраны труда Федерации профсоюзов 

Новосибирской области, который доложил информацию о деятельности Федерации 

профсоюзов Новосибирской области по вопросу ликвидации задолженности по заработной 

плате в организациях города (информация представлена в приложении 3). 

 

ВЫСТУПИЛ: Бабичев Леонид Николаевич, исполнительный директор общества 

с ограниченной ответственностью «Объединение «Вторчермет»  -  поделился опытом 

работы ООО «Объединение «Вторчермет», рассказал о хозяйственной и финансовой политике, 

проводимой на предприятии и принимаемых мерах по предотвращению задержек по выплате 

заработной платы. 

 

РЕШИЛИ: 

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. 

 

 

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 

 

ЗАСЛУШАЛИ: Альберт Людмилу Владимировну, председателя комитета по 

труду мэрии города Новосибирска, которая доложила о подготовке проекта 



Территориального соглашения между Федерацией профсоюзов Новосибирской области, 

Новосибирским Союзом руководителей предприятий и работодателей и мэрией города 

Новосибирска на 2018-2020 годы (состав временной трехсторонней рабочей группы 

представлен в приложении 4). 

 

РЕШИЛИ: 

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 

 

Секретарь                                                                                                              О. В. Каширцева 
 


