
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о продлении срока действия на 2016 – 2018 годы Территориального соглашения 

о регулировании социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений на территории города Омска на 2013 – 2015 годы 

и внесении в него изменений и дополнений 

 

Омский областной союз организаций профсоюзов «Федерация омских 

профсоюзов» в лице председателя С.В. Моисеенко, действующего на 

основании Устава Омского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация омских профсоюзов», Союз «Омское Региональное объединение 

работодателей» в лице Вице-президента А.И. Мясникова, действующего 

на основании Устава Союза «Омское Региональное объединение 

работодателей», Администрация города Омска в лице Мэра города Омска 

В.В. Двораковского, действующего на основании Устава города Омска, вместе 

именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом территориальной 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Омске 

от 29 декабря 2015 года № 2 заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем: 

1. Продлить на 2016 – 2018 годы срок действия Территориального 

соглашения о регулировании социально-трудовых отношений и связанных 

с ними экономических отношений на территории города Омска на 2013 – 2015 

годы от 14 февраля 2013 года (далее – Соглашение). 

2. Внести в Соглашение следующие изменения и дополнения: 

1) название изложить в следующей редакции: 

«Территориальное соглашение о регулировании социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений на территории 

города Омска на 2016 – 2018 годы»; 

2) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Омский областной союз организаций профсоюзов «Федерация омских 

профсоюзов», именуемый в дальнейшем «Профсоюзы», в лице председателя 

С.В. Моисеенко, действующего на основании Устава Омского областного 

союза организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов», Союз 

«Омское Региональное объединение работодателей», именуемый в дальнейшем 

«Работодатели», в лице Вице-президента А.И. Мясникова, действующего 

на основании Устава Союза «Омское Региональное объединение 

работодателей», Администрация города Омска, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице Мэра города Омска В.В. Двораковского, 

действующего на основании Устава города Омска, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о социальном партнерстве 

с целью создания необходимых условий для жизнедеятельности города, 

развития экономики и предпринимательства, социальной и правовой защиты 

трудящихся, жителей города.»; 

3) в разделе I. Экономическая политика: 

- в пункте 1.1. слова «формирования и реализации стратегии развития 

города Омска» заменить словами «реализации Стратегии социально-
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экономического развития города Омска до 2025 года»; 

4) в разделе II. Развитие рынка труда и содействие занятости населения: 

- пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«Готовит в уполномоченный орган исполнительной власти Омской 

области предложения о потребности в привлечении иностранной рабочей силы 

на территории города Омска»; 

5) в разделе III. Защита социально-экономических интересов и гарантий 

работников, повышение уровня жизни населения: 

- в пункте 3.14. цифры «2013» заменить цифрами «2016», цифры 

«2014 – 2015» заменить цифрами «2017 – 2018»; 

- в пункте 3.18. слова «Территориального общественного объединения 

«Федерация омских профсоюзов» заменить словами «Омского областного 

союза организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов»; 

6) в разделе IV. Развитие отраслей социальной сферы, молодежная 

политика: 

- в пункте 4.2.11. слова «Территориального общественного объединения 

«Федерация омских профсоюзов» по работе с молодежью на 2012 – 2015 годы» 

заменить словами «Омского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация омских профсоюзов» по работе с молодежью на 2016 – 2020 годы»; 

- в пункте 4.2.12. слова «современных средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети» заменить словами «официального сайта 

Профсоюзов в сети»; 

- дополнить пунктом 4.2.15.1. следующего содержания: 

«Содействуют созданию у работодателей молодежных советов 

и советов молодых специалистов.»; 

7) в разделе V. Охрана труда и экологическая безопасность: 

- пункт 5.5. изложить в следующей редакции: 

«Обеспечивает контроль исполнения мероприятий по охране труда в 

организациях, находящихся на бюджетном финансировании 

и в хозяйственном ведении Администрации города Омска, в соответствии 

с утвержденными сметами расходов, соглашениями по охране труда 

коллективных договоров, требованиями статьи 212 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, положениями Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда», Федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда».»; 

- пункт 5.9. после слов «средств для ее проведения.» дополнить 

предложением «Ежегодно разрабатывают и реализуют «Соглашение по охране  

труда» коллективного договора, в которое включаются мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда работников.»; 

8) в разделе VII. Заключительные положения: 

- в абзаце втором слова «до 2015 года включительно» заменить словами 

«по 31 декабря 2018 года»; 

- абзац третий изложить в следующей редакции: 
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«Срок действия Соглашения может быть продлен по соглашению 

Сторон». 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. 

3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

4. Текст настоящего Соглашения в двухнедельный срок с момента 

подписания публикуется в средствах массовой информации и размещается 

в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска. 

 

 

Мэр города Омска 

 

 

 

 

 

 

_______В.В. Двораковский 

Председатель Омского 

областного союза 

организаций профсоюзов 

«Федерация омских 

профсоюзов» 

 

 

_______С.В. Моисеенко 

Вице-президент Союза 

«Омское Региональное 

объединение 

работодателей» 

 

 

 

_______А.И. Мясников 

 


