
Издается с февраля 1990 года   www.oblprof.ru     № 12 (481) декабрь 2013 года

Газета выходит 
1 раз в месяц

Учредитель и издатель: ТМООП «Тюменский облсовпроф»

Тюменская обласТная профсоюзная ГазеТа

Тюменские  профсоюзы  –  верные  решения  сложных  задач!

Позиция
2013 год – 65 лет Тюменскому облсовпрофу!

18 декабря со-
стоялось послед-
нее в уходящем 
году, заседание 
президиума Тмо-
оп «Тюменский об-
лсовпроф». среди 
вопросов, стоящих 
на повестке дня, 
были рассмотрены: 
о практике работы 
межрегиональной 
организации про-
фсоюза работников 
жизнеобеспечения 
по защите трудовых прав 
и интересов работников; о 
плане мероприятий Тмооп 
«Тюменский облсовпроф» 
по реализации региональ-
ного соглашения между 
правительством Тюмен-
ской области, Тмооп «Тю-
менский облсовпроф» и ре-
гиональным объединением 
работодателей «союз рабо-
тодателей Тюменской об-
ласти» на 2014-2016 годы; 
о квоте на награждение 
наградами фнпр и Тмооп 
«Тюменский облсовпроф» 
на 2014 год.

Заседание ТМООП «Тю-
менский облсовпроф» 

началось с приятного 
момента – награждения 
профсоюзных активи-
стов Благодарственным 
письмом и Почетной 
грамотой Тюменской 
областной Думы. Высо-
кие награды профсоюз-
никам, отличившимся 
активной жизненной 
позицией, вручал де-
путат Тюменской об-
ластной Думы (фракция 
ЛДПР) Сысоев Вла-
димир Владимирович. 

Он отметил, что 
социальное пар-
тнерство высоко 
ценится фракци-
ей ЛДПР. И вы-
разил пожелание 
на дальнейшее 
плодотворное 
сотрудничество 
между депутат-
ским корпусом 
Тюменской об-
ласти и облсо-
впрофом.

По вопросу 
о награждениях награда-
ми ФНПР и ТМООП «Тю-

менский облсовпроф», 
профсоюзные лидеры 
выразили единодушие, 
что необходимо шире ис-
пользовать возможности 
награждения почетной 
грамотой ФНПР и по-
четной грамотой ТМООП 
молодых профсоюзных 
работников и активистов, 
не имеющих длительного 
стажа работы в профсо-
юзных органах, но внес-
ших значительный вклад 
в развитие профсоюзно-
го движения. Это нашло 
отражение в принятом по 

этому вопросу 
постановлении. 
Рассматривая 
практику работы 
ТМООП работников 
жизнеобеспечения 
по защите трудовых 
прав и интересов ра-
ботников, президиум 
ТМООП постановил: 
активизировать ра-
боту по заключению 
коллективных дого-
воров в целях повы-
шения их роли в обе-

спечении защиты социально-
трудовых прав работников. 
Продолжить работу по прове-
дению проверок организаций 
совместно с Государственной 
инспекцией труда и прокура-
турой, активнее привлекать к 
защите трудовых прав и ин-
тересов работников внештат-
ных правовых инспекторов.

оксана мехрякова

Уважаемые тюменцы!

Совсем скоро Новый год войдёт в наши дома. По 
традиции мы встречам этот праздник в кругу семьи и 
друзей. Подводим итоги и строим планы на будущее.

Тюменцы провожают уходящий год с хорошими 
чувствами. 2013-й запомнится нам яркими событиями, 
новыми встречами, значимыми проектами. Мы реали-
зовали ряд важных инвестиционных проектов. Создали 
новые предприятия.  В городах и районах области 
открылись новые школы, Дома культуры, спортивные 
комплексы! И ещё раз доказали – вместе нам по плечу 
любые задачи. В прошедшем году достигнуты поло-
жительные результаты: увеличилась заработная плата 
в бюджетных отраслях и минимальная в организациях 
внебюджетного сектора экономики. Заключено Регио-
нальное соглашение сторон социального партнерства 
на 2014-2016 годы, куда по инициативе профсоюзов 
вошел ряд льгот и гарантий для работников области. 
С Региональным объединением работодателей под-
писаны минимальные  стандарты для заключения 
коллективных договоров в производственной сфере.

Каким будет наступающий год – зависит от нас с 
вами. От нашей целеустремленности, инициативности, 
желания работать и делать жизнь в нашей области 
ещё лучше! 

Уверен, вера в свои силы, энтузиазм и ответствен-
ность помогут нам осуществить намеченные планы. 
Пусть в Новом году нас минуют все проблемы, пусть 
он принесет в каждый дом достаток и радость! 

Пусть все задуманное претворится в жизнь добрыми 
делами.

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, хо-
рошего настроения, счастья и благополучия! 

С Новым годом!

председатель Тмооп «Тюменский облсовпроф»
м.н. кивацкий

состоялось заседание президиума



Важно знать главное. Газета «позиция»  –  главнее не бывает

2 профсоюз – успех, динамика, совершенство

11 декабря в москве под 
председательством м.В. Шма-
кова состоялось заседание 
Генерального совета фнпр, рас-
смотревшего проект Генераль-
ного соглашения между обще-
российскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей 
и правительством российской 
федерации на 2014-2016 годы.

В заседании  приняли участие 
руководители социально-

экономического блока Правительства 
РФ и  депутаты Государственной 
Думы РФ.

В докладе заместителя Предсе-
дателя ФНПР н.н. кузьминой и вы-
ступлениях членов Генсовета было от-
мечено, что на фоне острых проблем 
экономики страны и ее социального 
устройства в результате переговоров 
удалось урегулировать многие раз-
ногласия по проекту Генсоглашения.

В частности – о необходимости 
выработки системы мер по продви-
жению целей и принципов достой-
ного труда; по методике исчисления 
величины минимального (восстано-
вительного) потребительского бюд-
жета трудоспособного работающего 
населения; по совершенствованию 
механизмов повышения реального 
содержания заработной платы бюд-
жетников и проведения индексации. 

При этом важно, что в ходе пере-
говоров была устранена обусловлен-
ность заработной платы ростом про-
изводительности труда, а также то, что 
социальные партнеры договорились о 
необходимости координации действий 
федеральных органов по обеспечению 
стабильного развития моногородов,  
подготовке предложений по социаль-
ной поддержке граждан для оплаты 
жилья и коммунальных услуг.

Вице-премьер Правительства РФ 
о.ю. Голодец в своем выступлении 
выразила благодарность ФНПР за 
последовательную инициативу по 

созданию Министерства труда. 
Она отметила, что «у нас,  в 
составе нового правительства, 
установились хорошие рабочие 
отношения с профсоюзами и сде-
ланы некоторые действительно 
«прорывные вещи»… В рамках 
РТК мы рассмотрели 75 вопросов 
– это огромная цифра… Важно, 
что сегодня тема зарплаты  бюд-

жетников тесно увязана с качеством 
труда…Сегодня хорошо оплачиваемый 
учитель или врач создаёт новую соци-
альную атмосферу в регионе…».  

Выступая в дискуссии по до-
кладу, Министр труда и социальной 
защиты м.а. Топилин рассказал о 
проблемах социально-трудовых от-
ношений в стране и путях решения 
стоящих перед министерством и 
профсоюзами задач в этой связи. Он 
высказал пожелание о подписании 
Генсоглашения без разногласий и 
уже в этом году, имея в виду разно-
гласие по отставанию размера МРОТ 
от величины прожиточного минимума 
(ПМ), – «сравнивая МРОТ и ПМ, мы 
сравниваем несравнимые величины. 
И гораздо проще решать этот вопрос 
на уровне регионов, так как общефе-
деральный МРОТ – это неправильная 
экономическая задача…».

С этим  Председатель ФНПР не со-
гласился. «Общефедеральный МРОТ 
– это верная экономическая задача, 
– заявил м.В. Шмаков. Неправильна 
её интерпретация со стороны Минфи-
на РФ… ФНПР  вела борьбу за то, что-
бы в нашем законодательстве допу-
скались региональные МРОТ, потому 
что раньше их нельзя было повышать 
по сравнению с общефедеральным. 
И прежде всего,   в регионах, где 
стоимость жизни гораздо выше… Се-
годня, когда мы добились устранения 
этого несоответствия, нам говорят, 
что общефедеральный МРОТ не ну-
жен! Но он нужен как минимальная 
гарантия для любого регионального 

МРОТ, и это должно быть 100%  
прожиточного минимума, а не 
66-67%, как сейчас… Мы будем 
добиваться, чтобы эти величины, 
наконец, сравнялись!».

При этом, отвечая министру, 
профлидер сказал: «Я поддер-
живаю ваш тезис о подписании 
Генсоглашения без разногласий 
и уже в этом году, но только в 
том случае, если будут приняты 
предложения профсоюзов!».

Генеральный совет  в основ-
ном одобрил работу профсоюз-
ной стороны по подготовке но-
вого Генерального соглашения 

между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийски-
ми объединениями работодателей 
и Правительством РФ на 2014-2016 
годы.  Представителям ФНПР в Рос-
сийской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений предложено провести 
дополнительные консультации для 
урегулирования разногласий. Генсо-
вет ФНПР принял постановление, ко-
торым уполномочил представителей 
ФНПР в РТК подписать Генеральное 
соглашение на согласованных ус-
ловиях с возможным составлением 
протокола разногласий. 

В ходе заседания члены Генсовета 
ФНПР рекомендовали 25 предста-
вителей Федерации Независимых 
Профсоюзов России в состав Рос-
сийской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений.

В целях обеспечения реализации 
решений VIII (внеочередного) съезда 
ФНПР по дальнейшему организаци-
онному укреплению территориальных 
объединений организаций профсою-
зов, повышению профессионализма 
и  ответственности руководителей 
профобъединений Генсовет ФНПР 
утвердил Порядок выдвижения кан-
дидатур для избрания председателем 
территориального объединения орга-
низаций профсоюзов.

На заседании Генсовета ФНПР 
были также внесены изменения в 
Примерную инструкцию по проведе-
нию отчетов и выборов в профсоюзе и 
утверждена Инструкция по подготовке 
и проведению отчетно-выборной кам-
пании территориального объединения 
организаций профсоюзов.

Постановления  Генерального со-
вета ФНПР будут размещены на на-
шем сайте в ближайшее время.

Департамент общественных
связей фнпр

Госдума 
утвердила 

пособия для 
Героев Труда 

россии
российская Госдума приня-

ла во втором и третьем чтени-
ях правительственный закон, 
предусматривающий меры 
социальной поддержки для Ге-
роев Труда россии, в том числе 
выплату ежемесячного пособия 
в размере 26,8 тыс. рублей.

Законом предлагается уста-
новить объем мер социальной 
поддержки Героям Труда России, 
аналогичный мерам поддержки, 
предусмотренным для Героев Со-
циалистического Труда, передает 
РИА «Новости».

Так, согласно предлагаемым 
поправкам, Героям Труда по их 
заявлению ежемесячная денеж-
ная выплата устанавливается 
в размере 26,847 тыс. рублей. 
Граждане России, неоднократно 
удостоенные звания, имеют право 
на одну ежемесячную денежную 
выплату, отмечается в законе.

Кроме того, согласно доку-
менту, для Героев Труда пред-
полагается повышение на 50% 
пенсий за выслугу лет, пенсий по 
инвалидности и по случаю потери 
кормильца.

Также предлагается предоста-
вить Героям Труда первоочеред-
ное бесплатное обслуживание 
в лечебно-профилактических 
учреждениях, внеочередные бес-
платные госпитализации и лече-
ние в стационарах, госпиталях, 
больницах. Согласно закону по-
добные льготы предоставляются и 
для вдов (вдовцов) Героев Труда, 
не вступивших в повторный брак. 
Кроме того, им предоставляется 
право на первоочередное полу-
чение путевки в санаторий, про-
филакторий или дом отдыха один 
раз в год.

Поправки освобождают Геро-
ев Труда и проживающих с ними 
членов их семей от оплаты жилья, 
коммунальных услуг, платы за 
пользование охранной сигнали-
зацией, а также предоставляют 
компенсацию оплаты домашнего 
телефона. Герои Труда также 
имеют право на бесплатную юри-
дическую помощь.

Напомним, что Указ о воз-
вращении звания Героя Труда 
Президент России Владимир 
Путин подписал, поддержав пред-
ложение профсоюзов, в марте 
текущего года.

Это звание является высшей 
степенью отличия за особые 
трудовые заслуги перед государ-
ством и народом и присваивается 
гражданам России, которые до-
бились выдающихся результатов 
в государственной, общественной 
и хозяйственной деятельности, 
внесли значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие 
страны, в том числе в развитие 
промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, транс-
порта, строительства, науки, 
культуры, образования и здраво-
охранения, а также иных областей 
деятельности.

Первые награды Героям Труда 
России президент вручил 1 мая 
текущего года.

18 декабря состоялось очеред-
ное совместное заседание депу-
татов – членов межфракционной 
рабочей группы «солидарность» 
и выборного руководства фнпр. 
заседание прошло под председа-
тельством координатора рабочей 
группы – депутата Государствен-
ной Думы м.В. Тарасенко.

Со вступительным словом перед 
депутатами Государственной Думы 
выступил Председатель ФНПР М.В. 
Шмаков. В своем выступлении М.В. 
Шмаков особое внимание уделил 

итогам VIII (внеочередного) съезда 
ФНПР, прошедшего 29 октября т.г. и 
результатам заседания Генерального 
совета ФНПР, которое состоялось 11 
декабря 2013 года.

Также, до участников заседания 
была доведена информация о пози-
ции ФНПР по проектам федеральных 
законов № 337970-6 «О специальной 
оценке условий труда» и № 337978-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О специальной 

оценке условий труда». По этому 
вопросу выступил руководитель Де-
партамента социального развития 
Аппарата ФНПР К.В. Добромыслов.

Секретарь ФНПР Н.Г. Гладков 
проинформировал членов рабочей 
группы о необходимости внесения 
изменений в Федеральных закон «О 
профессиональных союзах, их правах 
и гарантия деятельности».
Департамент по взаимодействию 

с федеральным собранием рф,
партиями и общественными
движениями аппарата фнпр

заседание межфракционной рабочей 
группы «солидарность»

состоялось заседание 
Генсовета фнпр



профсоюзы   –   уверенная   игра   на   правовом   поле

3опЫТ. профессИоналИзм. оТВеТсТВенносТЬ

10 декабря в конференц-за-
ле Тюменского облсовпрофа со-
стоялся семинар с профактивом 
Тюменской межрегиональной  ор-
ганизации профсоюза работников 
жизнеобеспечения.

профсоюзные активисты Тмопр 
жизнеобеспечения рассмотрели 
вопросы, среди которых были: 
вопросы и комментарии к отрас-
левому тарифному соглашению 
и его применение; заключение 
коллективных договоров, внесение 
изменений и дополнений в связи с 
принятием отраслевого тарифного 
соглашения.  В работе семинара 
приняли участие евгений Василье-
вич агитаев, заведующий отделом 
социально-трудовых отношений 
Цк общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения, 
нина львовна филиппова, заме-
ститель председателя общерос-
сийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения.

Выступая на учебе профсоюзно-
го актива, Е.В. Агитаев сказал, 

что сегодня жилищно-коммунальный 
комплекс России – это огромное 
хозяйство. Это огромные деньги. 
Это огромное желание у некоторых, 
а сейчас уже и у многих, пошарить 
где-нибудь там, что-нибудь для себя 
найти. ЖКХ – это вода, тепло, газ, 
свет. Это жизнь! Человек встает с кро-
вати – ЖКХ, приходит домой – ЖКХ. У 
нас, к сожалению, утрачен контроль в 
этой сфере региональных властей. За 
20 лет не можем улучшить ситуацию. 
С чего надо было начинать? Надо 
было начинать с инвентаризации! 
Надо было разобраться, что 
есть во всем этом комплексе. 
У нас сейчас много бесхозных 
объектов, собственника найти 
не можем. Также свирепствует 
вечная проблема: воровство. 
Если все без контроля, то 
нередко бывает, что этим 
злоупотребляют, и вместо 
того, чтобы заниматься мо-
дернизацией отраслей, зани-
маются личным обогащением. 
Конечно, сегодня создано 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства – это шаг в пра-
вильном направлении. Еще 
одна огромная проблема – это 
«текучесть» кадров. Люди не хотят 
работать в этой отрасли.

Нина Львовна Филиппова, за-
меститель председателя Общерос-
сийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения, сказала в своем 
выступлении: «Государство не долж-
но воспринимать отрасль ЖКХ как 
бездонную дыру, в которую деньги 
просто улетают. Нужно увеличивать 
государственное финансирование 
жилищно-коммунальной сферы, это 
позволит избежать ситуации со-
циального напряжения и обеспечит 
экономическое развитие страны. 
Модернизация коммунальной отрасли 
должна рассматриваться как сфера 
стратегических государственных ин-
вестиций. Успешная и интенсивная 
реализация инвестиционных проектов 
в коммунальной сфере позволит не 
только гарантировать возврат вло-
женных бюджетных средств, но и ста-
нет мощным стимулом для развития 
местной и региональной экономики, 
позволит существенно повысить ка-
чество жизни граждан».

Межрегиональной организацией 
профсоюза ведется постоянная работа 
по вопросам соблюдения трудового 
законодательства. Правозащитная 

деятельность осуществляется по 
следующим направлениям: участие в 
договорном регулировании социаль-
но-трудовых отношений в рамках со-
циального партнёрства и колдоговор-
ной кампании, досудебная и судебная 
защита прав и интересов работников 
отрасли, информационно-методиче-
ская работа по правовым вопросам.

Аппаратом территориальной орга-
низации профсоюза ЖКХ постоянно 
ведётся работа по защите трудовых 
прав работников. За 2012 г. рассмо-
трено 250 жалоб и других обращений 
(включая личный прием, устное об-
ращение). За 11 месяцев 2013 г. рас-

смотрено 264 жалобы. К сожалению, 
в аппарате  территориальной  органи-
зации профсоюза ЖКХ, в её членских 
организациях нет штатных юристов,  
имеется только 4 общественных 
(внештатных)  правовых инспектора, 
что осложняет оперативность реаги-
рования на нарушения трудовых прав 
трудящихся в отрасли жилищного 
хозяйства Тюменской области. В на-
стоящее время  вопросы, касающиеся 
правовой работы в территориальной  
организации профсоюзов ЖКХ вы-
полняется председателем ТМОПРЖ.

При содействии межрегкома пре-
дотвращено сокращение троих много-
детных матерей, необоснованное 
увольнение двух пенсионеров – чле-
нов профсоюза, причиной увольнения 
являлось достижение пенсионного 
возраста.

На заседаниях президиума и пле-
нума систематически рассматрива-
ются вопросы соблюдения трудового 
законодательства, развития социаль-
ного партнёрства. Большое внимание 
на вопросы социального партнёрства 
стали обращать после принятия изме-
нений в ТК РФ и принятия статьи 35.1

Основная проблема в отрасли ЖКХ 
просматривается именно в сфере 
защиты  трудовых прав профсоюз-

ного актива. Зачастую работодатель 
не приемлет  активных членов про-
фсоюза, пытаясь всячески мешать 
выполнять уставные требования, за-
ниматься общественной работой, что 
затрудняет деятельность профсоюза.

Иногда приходится и, наоборот, за-
щищать тот же профсоюзный актив, но 
не от работодателя, а от неправильных 
действий председателя профкома. 
Таким отрицательным примером явля-
ются действия бывшего председателя 
профкома МП «Салехардэнерго» МО 
г. Салехард Мухаметова М.Р. Только 
за то, что члены профкома его не 
поддерживали в  его идеях, он в на-
рушение Устава профсоюза, «Закона о 
профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» отстранял 
членов профсоюзного комитета от уча-
стия в работе профкома, не допускал 
на заседания профсоюзного комитета 
и т.д. В прямом смысле саботировал 
проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда в газовых котель-
ных, автотранспортном цехе. Членам 
аттестационной комиссии от про-
фсоюзного комитета категорически 
запретил подписывать карты аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда, 
т.к. он сам не являлся членом этой 
комиссии и единолично решил, что 
аттестация проведена незаконно и с 

нарушениями. Однако это единичный 
случай.

ТМОПРЖ постоянно оказывает 
консультативную и методическую по-
мощь по заключению колдоговоров, а 
также ежегодно проводят правовую 
экспертизу, т.к. многие работодатели 
подходят к этому вопросу формально 
(не учитывая особенности труда свое-
го предприятия, подписывают взятый 
за основу рекомендуемый образец 
коллективного договора). Позитив-
ным  является то, что на предприятиях 
жилищного хозяйства, где заключен 
коллективный договор, имеются по-
бедители конкурса «Лучший коллек-
тивный договор 2012г.»:

- 2-е место МУП «Жилищный трест 
№ 2» города Нижневартовска;

- 3-е место МУП «Ишимские тепло-
вые сети» города Ишима. Что говорит 
о положительной консультативной и 
методической работе ТМОПРЖ.

В целях повышения уровня зна-
ний по вопросам применения трудо-
вого законодательства Тюменский 
межрегиональный комитет  проводит 
обучение профактива, с привлечени-
ем преподавателей и специалистов.

Реализуя уставные цели и задачи 
по представлению и защите социаль-
но-трудовых, профессиональных прав 
и интересов работников ЖКХ про-
фсоюза ЖКХ и входящие в ее состав 
профсоюзные организации участвуют  
в осуществлении на предприятиях от-
расли профсоюзного контроля за со-
блюдением работодателями трудового 
законодательства и иных нормативно-
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, законодательства о 
профсоюзах и о коллективных дого-
ворах. В рамках отраслевых Соглаше-
ний, заключенных с органами власти 
и объединениями работодателей, 
разрабатываются и вносятся пред-
ложения в действующие нормативно-
правовые акты по вопросам создания 
условий для устойчивой финансово-
экономической работы предприятий 
отрасли, а также в совершенствовании 
правового регулирования, касающихся 

обеспечения социальной 
и правовой защиты наем-
ных работников (членов 
профсоюза). 

В целом же право-
защитная деятельность 
профсоюза была на-
правлена на решение 
основных задач: осу-
ществление контроля за 
соблюдением работода-
телями законодательства 
о труде, коллективных 

договоров, оказание правовой по-
мощи членам профсоюза.

Однако реальная действитель-
ность требует от профсоюза сегодня 
больших усилий. 

Пока верстался номер
состоялось подписание регио-

нального отраслевого тарифного 
соглашения в ЖкХ на 2014-2016г. 
Под соглашением подписи поста-
вили директор Департамента ЖкХ 
тюменской области П.а. Перевалов, 
президент областной ассоциации 
предприятий и организаций ЖкХ 
а.а. молоков и председатель тмоПр 
жизнеобеспечения Ф.Ю. Задорина.

соб. инф.

Дела
обкома
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В последние дни ноября 
Тюменский областной со-
вет профсоюзов, в рамках 
празднования юбилея орга-
низации – 65-летия со дня 
образования Тюменского 
облсовпрофа, провел мо-
лодежный форум «активен 
я – активен профсоюз!». 
программа форума пред-
усматривала два учебных 
дня, а также в течение по-
лудня работу двух секций, 
где под руководством груп-
пы модераторов из Челя-
бинского центра обучения 
профсоюзных кадров, об-
судили ряд проблем. Всем 
участникам форума была 
роздана база материалов 
по молодежной тематике. 
В процессе работы форума 
было проведено анкетиро-
вание его участников.

В адрес форума, на 
торжественном открытии, 
поступило приветствие от 
председателя ТМООП «Тю-
менский облсовпроф» М.Н.  
Кивацкого. В нем отмеча-
лось, что «… проведение та-
ких форумов поможет не на 
словах, а на деле сплотить 
молодежь, позволит усилить 
дружеские отношения, а на-
сколько будет сплоченной 
наша молодежь, от того 
будет зависеть мощь и спло-
ченность наших профсоюз-
ных рядов в будущем».

Участники форума пред-
ставляли огромную моло-
дежную армию области и 
Уральского федерального 
округа.  Целями форума ста-
ло обобщение опыта работы 
членских организаций в об-
ласти молодежной политики, 
вовлечение молодых людей 
в активную профсоюзную 
деятельность, развитие пар-
тнерских связей и укрепле-
ние сотрудничества между 
молодыми активистами про-
фсоюзов нашего региона. Не 
менее важно и то, что в ходе 
дискуссий, неформального 
общения участники смогли 
высказаться о том, что, по 
их мнению, необходимо для 
того, чтобы сделать участие 
молодежи в профсоюзах 
более активным, лучше ис-
пользовать ее потенциал, 
привлечь и заинтересовать 
молодежь работой во всех 
сферах экономики. 

нУЖна
послеДоВаТелЬная

рабоТа 
Большое внимание про-

блемам профсоюзной мо-
лодежи уделил в докладе 
на форуме председатель 
областного межрегиональ-
ного объединения Михаил 
Кивацкий.

Он отметил, что впервые 
вопросы работы профсою-
зов с молодежью рассма-
тривались еще в 2005 году, 
и было признано важным 
координировать деятель-
ность профсоюзных органи-
заций по защите интересов 
и социально-трудовых прав 
молодежи, обращалось вни-
мание на подготовку актива 
и кадров из числа молодежи, 

выдвижению ее представите-
лей в выборные органы про-
фсоюза. Сегодня членские 
организации облсовпрофа 
накопили определенный опыт 
в этой работе.

Концепции и программы 
работы с молодежью приня-
ты в большинстве членских 
организаций облсовпрофа, 
создан Молодежный совет 
УрФО. В отраслевых про-
фсоюзах созданы молодеж-
ные советы или комиссии. 
Примечательно, что в  уставе 
Тюменского областного объ-
единения профсоюзов даже 
внесено положение об обя-
зательном создании на всех 
уровнях профсоюзной струк-
туры молодежных советов.

Основными направле-
ниями, по которым ведется 
работа с молодежью, стали: 
инициирование мер, направ-
ленных на обеспечение заня-
тости молодежи, повышение 
уровня доходов, улучшение 
условий труда и жизни, со-
циальной защищенности; 
практически во всех отрас-
левых тарифных соглашениях 
и коллективных договорах 
предусматриваются социаль-
ные гарантии для молодежи, 
и в первую очередь в вопро-
сах повышения квалифика-
ции,  стало уделяться больше 
внимания формированию 
положительного отношения 
к профсоюзному движению 
в студенческой среде, по-
скольку через несколько лет 
им, молодых специалистам, 
руководителям – влиять на 
взаимоотношения профсо-
юзов и общества в целом, 
становиться социальными 
партнерами.

Значительный мотиваци-
онный эффект имеет хоро-
шая организация правовой 
консультационной поддержки 
молодежи профсоюзами. По-
ложительный опыт имеется 
у профсоюза работников 
здравоохранения, который 
занимается формированием 
у молодежи правового со-
знания и культуры, добива-
ется ее активного участия в 
жизни коллективов, проводит 
слёты молодых активистов. 
Вызывает большой интерес 
и организация молодежно-
го движения у профсоюза 
работников госучреждений 
и общественного обслужи-
вания. Во всех первичных 
профсоюзных организациях 
созданы молодежные советы. 
Ведется обучение молодеж-
ного профактива. 

Далее М. Кивацкий рас-
сказал об опыте облсовпро-
фа по подготовке кадров 
для профсоюза из числа 
молодежи. Учитывая неблаго-
приятный демографический 
прогноз, и, как следствие, 
дефицит квалифицированных 
кадров, сейчас важно иници-
ировать разработку отрас-
левых целевых молодежных 
программ, подчеркнул он. 
Примеры дополнительной со-
циальной поддержки членов 
профсоюза, в том числе и 
молодых, уже есть. Большое 
внимание в ТМООП «Тюмен-

ский облсовпроф» всегда 
уделялось обучению профсо-
юзного актива. 

К сожалению, выявляется 
равнодушие ряда руководи-
телей профсоюзных органи-
заций на местах, которые не 
занимаются их дальнейшей 
судьбой, не включают мо-
лодых лидеров в резерв. А 
ведь это готовые кадры, по-
тенциально подготовленные 
к работе в профсоюзе! По-
этому этим вопросом надо 
заниматься целенаправленно 
и постоянно.

Человек, однажды связав 
свою судьбу с профсоюзом, 
должен быть уверен в за-
втрашнем дне. Но он должен 
стать и высокопрофессио-
нальным работником, и быть 
одновременно психологом, 
экономистом, оратором и 
юристом – только тогда за 
ним пойдет коллектив. Нуж-
но переориентироваться в 
своей работе, а для этого 
необходим приток новых ка-
дров – молодых, энергичных, 
способных жить и трудиться 
в современном обществе, 
продвигать новые идеи, про-
граммы и проекты.

Но даже краткий анализ 
показывает, что нашим про-
фсоюзам предстоит еще 
много работы. Среди ее 
важнейших аспектов – ак-
тивное участие в разработке 
предложений по совершен-
ствованию законодательства 
о правах молодежи, и целе-
направленное вовлечение 
работающей и учащейся мо-
лодежи в члены профсоюза, 
включение в отраслевые со-
глашения и коллективные до-
говоры гарантий работающей 
и учащейся молодежи, при-
вивание навыков обществен-
ной работы в профсоюзе, 
усиление информационного 
обеспечения работы про-
фсоюзов с молодежью и т.д.

ГДе молоДеЖЬ –
Там кИпИТ 

ЖИзнЬ! 
О реализации молодеж-

ной политики в Федерации 
независимых профсоюзов 
России рассказал  предсе-
датель Молодежного совета 
по УрФО Алексей Слязин. 
Для Федерации эта политика 
стала одним из приоритетных 
направлений деятельности 
лишь в последние годы. Ко-
ординирует всю эту работу 
специально созданный Моло-
дежный совет ФНПР, который 
имеет статус постоянной 
комиссии Генсовета ФНПР, 
а ее председатель – член 
Генсовета и делегат съезда. 
Совет принимает участие 
в разработке федеральных 
законов о государственной 
молодежной политике в Рос-
сии, следит за тем, чтобы на 
работу с молодежью выделя-
лось не менее 5 процентов 
средств профбюджета всех 
уровней.

Там, где такие советы 
созданы, работа буквально 
кипит. Например, Молодеж-
ный совет Владимирского 

мЫ – 

Тюменскому 
объединению 

профсоюзов – 65 лет!
Тюменский областной 

совет профсоюзов был 
создан в ноябре 1948 года, в 
суровое время, когда страна 
залечивала раны, нанесенные 
войной, и сразу стал орга-
низующим центром защиты 
трудовых и социальных прав 
рабочего, крестьянина, слу-
жащего. Тогда усилия про-
фсоюзов были направлены 
на восстановление разрушен-
ного хозяйства. Они взяли 
на себя организацию 
социалистического 
соревнования, 
о б щ е с т в е н -
ный контроль 
за работой 
магазинов, 
столовых , 
коммуналь-
но-бытовых 
п р е д п р и -
я т и й ,  о з -
доровление 
трудящихся и 
их детей, содер-
жание культурных 
и спортивных учреж-
дений. Профсоюзы сопро-
вождали жизнь человека с 
первой минуты рождения и до 
последнего его вздоха.  

За прошедшие 65 лет про-
изошли коренные изменения 
в жизни страны, создавались 
и рушились партии, поменял-
ся государственный строй. Но 
профсоюзы вынесли и этот 
исторический удар. Они сме-
ло встали на защиту работни-
ков, выполняя свое главное 
назначение, заложенное в 
идею профессиональных со-
юзов на заре их создания.

В последние годы профсо-
юзами Тюменской области 
поддерживается конструк-
тивный диалог с Правитель-
ством области, областной 
Думой, администрациями 
предприятий по контролю 
за соблюдением областного 
трехстороннего соглашения 
и коллективных договоров. 
Грамотно осуществляется 
контроль за охраной труда и 
техникой безопасности, при 

активном содействии 
профсоюзов при-

нят областной 
закон «Об ох-
ране труда». 
Оказывается 
действен-
ная право-
вая помощь 
ч л е н а м 
профсою-
зов.

В то же 
время про-

фсоюзы продол-
жают заявлять, что 

прошло время, когда 
рассчитывали на дешевую 
рабочую силу, плохие условия 
труда, нарушение трудового 
законодательства. Для ре-
шения этих задач требуются 
совместные усилия, упро-
чение профсоюзных рядов, 
кропотливая работа каждой 
профсоюзной организации.

Этот знаменательный день 
был отмечен торжественным 
заседанием Совета профобъ-
единения, и праздничным 
концертом.

соб. инф.
Фото О. Пашук

молодежный
форум
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профсоюзы: за словом – дело, за делом - результат

профсоюзы области – качественно и надежно!

областного объединения про-
фсоюзов подготовил поправки 
в областной закон о квотиро-
вании рабочих мест для со-
циально незащищенных слоев 
населения, направленные на 
улучшение трудоустройства 
молодежи, – они приняты и 
уже действуют.

молоДеЖЬ –
самая УязВИмая 

каТеГорИя 
– Молодые работники осо-

бенно уязвимы при сегод-
няшнем развитии атипичных 
форм занятости (аутсорсинг, 
аутстаффинг), – отметил за-
меститель председателя 
Тмооп «Тюменский облсо-
впроф» Виктор сергеевич 
лопин. – Большинство согла-
шаются с заведомо плохими 
условиями труда. «Замуж не 
выходить, детей не заводить» – 
эти и подобные им требования 
работодатели часто выдвигают 
лишь для того, чтобы потом 
сэкономить на «лишних» вы-
платах своим подчиненным.

ГлаВнЫе «козЫрИ» 
молоДЫХ 

Председатели молодеж-
ных советов и комиссий еди-
нодушно назвали работу с 
молодежью постоянным при-
оритетным направлением де-
ятельности. Работающая и 
учащаяся молодежь области 
и уральского региона – це-
леустремленна, энергична, 
инициативна. Профсоюз вся-
чески стимулирует активность, 
правовое обучение, здоровый 
образ жизни своих молодых 
членов, работников и акти-
вистов.

необХоДИма
сИсТемая рабоТа 

с молоДеЖЬю 
- Профсоюз не может быть 

в стороне от общегосудар-
ственных проблем, связанных 
с бездуховностью, бедностью, 
безработицей, насилием, от-
сутствием содержательного 
досуга, заострившихся в по-
следние годы и оказываю-
щих негативное влияние на 
молодежь, – так начал свое 
выступление евгений бы-
стров – член молодежного 
совета областной организа-
ции профсоюза работников 
авиационной промышленно-
сти. – Учитывая это, мы еще в 
2000 году приняли Концепцию 
работы с молодежью. И на-
чав ее реализацию, пришли 
к необходимости создания 
Молодежных советов во всех 
уровнях структуры профсоюза. 
Нужно сказать, что мы вначале 
встретили очень серьезное 
сопротивление. Пришлось 
проводить большую разъясни-
тельную работу среди наших 
же профсоюзных кадров, до-
казывая, что молодежь – это 
особая категория работников, 
и ей нужно особое внимание. 
Главная цель, которую мы пре-
следовали, – это расшевелить 
молодежь, показать, какие за-
дачи сегодня стоят перед от-

раслью, какие вопросы решает 
наш профсоюз, привлечь мо-
лодых коллег к профсоюзной 
деятельности.

Нынче молодежное дви-
жение очень развито, глубоко 
интегрировано во все структу-
ры профсоюза, имеет большой 
вес, достигнутый исключитель-
но своей работой. Норма о 
молодежном движении нашла 
свое место в Уставе профсою-
за. Председатели Молодежных 
советов по должности входят 
в состав профкомов, а в ряде 
избраны заместителями пред-
седателей.

молоДеЖЬ – наШ 
ГлаВнЫЙ ресУрс 
– Основные направления 

молодежной политики в Рос-
сии, – отметила марина Ва-
ропаева, специалист по ор-
гработе областной органи-
зации профсоюза работни-
ков здравоохранения, – это 
обеспечение прав и свобод 
молодежи, гарантии в сфере 
труда, содействие в предпри-
нимательской деятельности, 
государственная поддержка 
молодых семей, обеспече-
ние условий для реализации 
конституционного права, со-
действие международному 
сотрудничеству молодежи.

В профсоюзе создана ко-
миссия по работе с моло-
дежью. Приоритет ее дея-
тельности – содействие в 
решении социально-экономи-
ческих проблем молодых. Есть 
надежда, что тенденцию на 
«вымывание» молодежи из ме-
дицинских учреждений удастся 
переломить уже в ближайшее 
время, – подчеркнула Марина.

профсоюз как 
обУЧаюЩая
«плоЩаДка» 

Интересно рассказали об 
особенностях работы студен-
ческой профсоюзной орга-
низации и взаимодействия с 
вузом члены молодежного 
совет, студенты Ишимского 
педагогического института 
артем краков и максим 
бохан:

– Иногда студенты зани-
мают исключительно потреби-
тельскую позицию и пользуют-
ся возможностями профсоюза 
для личной выгоды, – сказал 
Артем. – Непреложная истина 
и в том, что учиться – основная 
задача студента. Но одного по-
лучения знаний мало, сегодня 
необходимо обладать опреде-
ленными личными качествами, 
которые помогают добиться 
успеха в работе и жизни. И 
такой «площадкой» для форми-
рования навыков менеджера, 
умения работать в команде, 
слышать людей и действенно 
им помогать, способности ре-
шать трудные задачи и где-то 
даже руководить, – может и 
должен стать профсоюз.

Именно этим в вузах и кол-
леджах стоит мотивировать и 
потенциальный профсоюзный 
актив, считает Максим. А позд-
нее этого человека нетрудно 
и научить конкретным состав-

ляющим настоящего «про-
фсоюзника»: любить людей, 
заниматься с людьми, решать 
их проблемы. Отдельно стоит 
заниматься студентами и уча-
щимися-целевиками. Они – на 
90 процентов будущие работ-
ники компании и члены про-
фсоюза. Актив полезнее всего 
выращивать прежде всего из 
них, потому что они принесут 
свой управленческий опыт, 
навыки и знания на свои пред-
приятия. Но «закладывать» в 
них профсоюзный професси-
онализм надо уже сегодня. 
При этом человек формирует 
и свою корпоративную культу-
ру, которую понесет дальше в 
компанию.

зДесЬ мЫ сТалИ 
ДрУзЬямИ 

Очень полезной оказалась 
такая форма активизации мо-
лодых, как организация КВН 
среди учащихся, проводяща-
яся уже не первый год. Ведь, 
кроме возможности проявить 
свои таланты, ребята демон-
стрируют свои личностные 
качества: умение работать в 
команде, организаторские за-
датки. Это позволяет выявлять 
перспективную молодежь.

Для пропаганды своей рабо-
ты активно используется масс-
медиа: на сайте облсовпрофа 
есть молодежная страничка, 
а в «Позиции» — постоянная 
молодежная рубрика «Мы все 
здесь стали друзьями», – так 
говорили в перерывах между 
занятиями ребята.

ШИре
ИсполЬзоВаТЬ 
ИмеюЩИеся 

среДсТВа 
анастасия кузнецова, 

специалист по оздоровле-
нию Тмооп «Тюменский 
облсовпроф»:

– У китайцев есть хорошая 
поговорка: «Если не взять то, 
что даровано небом, значит, 
обокрасть себя». В полной 
мере это можно отнести и к 
использованию современ-
ных средств коммуникации в 
деятельности профсоюза. В 
распоряжении современного 
человека имеются колоссаль-
ные ресурсы: компьютер, мо-
бильный телефон, факс. Но 
зачастую это используется не 

в полной мере. Сейчас необ-
ходимо активно использовать 
социальные компьютерные 
сети, но тут встает проблема: 
не у всех есть возможность 
пользоваться Интернетом. 
Поэтому надо подумать, как 
эффективно информировать 
таких членов профсоюза. Кро-
ме того, стоит наращивать 
использование в этих целях 
уже имеющиеся профсоюзные 
ресурсы. Еще одна беда: мы 
зачастую не умеем правильно 
подавать информацию. А по-
этому на местах необходимо 
создать отдельные структуры, 
дообрабатывающие и грамот-
но размещающие информа-
цию. Все это очень важно для 

работы именно с молодежью — 
самой непосредственной, дру-
желюбной, контактной частью 
нашего общества, желающей 
как можно больше общаться.

форУм
профсоюзнУТоЙ 

молоДёЖИ
ТюменскоЙ обласТИ!

алексей слязин, предсе-
датель молодежного совета 
Уральского федерального 
округа:

– Ну прежде всего я хотел 
бы отметить, что на данном 
форуме зародилась отличная 
традиция: в гости, на форум, 
приезжать по регионам Урала 
массивной группой профакти-
ва соседних уральских реги-
онов. В каждом регионе есть 
свои «флаги», события, и на 
них надо выезжать и активно 
участвовать, поддерживать 
друг друга!

В целом 43 представителя 
Свердловской и Челябинской 
областей (31 Свердловская 
и 12 – Челябинская) приня-
ли участие в «профсоюзных 
сказках», или, как назвали 
преподаватели, «Сказка на 
профсоюзный лад». Нам очень 
пригодился и супер понравил-
ся мастер-класс «Ораторское 
искусство» от Марковой А.В., 
мы успели на тематическую 
театрализованную экскурсию 
по Тюмени и даже искупаться 
в горячих источниках.

От Свердловской и Челя-
бинской области приехали 
уникальные люди – профсоюз-
ные лидеры, достигшие при-
знания в своих коллективах, 
несущие ответственность за 

свои организации. Поэтому 
общение между участниками 
было очень живое и полезное, 
в т.ч. для тюменцев!

Основная тема форума – 
«Мотивация», поэтому мне 
дали организаторы возмож-
ность провести дискуссию на 
одноимённую тему: «Мотива-
ция профсоюзного членства». 
Кроме ведущего, в дискуссии 
принимали участие (выдвину-
ли свои кандидатуры сами) 4 
человека с своими ролями: 
рядовой член профсоюза, не 
член профсоюза, профсоюз-
ный лидер, представитель 
альтернативного профсоюза. 
Они сидели каждый за своим 
столом, мы определили пра-
вила проведения дискуссии. 4 
участника высказали, почему 
занимают ту или иную пози-
цию, что их волнует сегодня, 
как они ежедневно в этом 
статусе живут. Далее: во-
просы от ведущего, вопросы 
друг другу, вопросы из зала 
– получилось увлекательное 
живое общение, результатом 
которого стало голосование 
всех участников форума, при-
сутствовавших на дискуссии 
(90%) за ту или иную позицию.

С заключительным сло-
вом на Форуме выступил за-
меститель председателя 
Тмооп «Тюменский облсо-
впроф» Виктор сергеевич 
лопин. Он отметил большую 
значимость проведенного ме-
роприятия, хороший контакт 
между коллегами разных об-
ластей и конструктивность 
общения, подчеркнул прак-
тическую пользу обмена уже 
накопленным положительным 
опытом молодежных структур. 
Молодежь — это не только ее 
будущее, но уже и настоящее, 
а поэтому перед ней стоит 
немало задач. Здесь и повы-
шение активности вовлечения 
в управленческие процессы, 
и овладение новыми знания-
ми, технологиями, и развитие 
корпоративной этики в срезе 
изменения взаимоотношений 
«начальник – подчиненный». 
Молодежи необходима по-
стоянная помощь в вопросах 
жилья, детских дошкольных 
учреждений, отдыха. Важен, 
пусть и на дальнюю перспек-
тиву, пенсионный вопрос и 
оплата за выслугу лет. 

По отзыву председателя 
Молодежного совета УрФО 
Алексея Слязина, в залах 
царила удивительная энер-
гетика: на форум съехались 
единомышленники, а домой 
все разъезжались друзьями, 
а это многого стоит!

Огромный интерес всех 
участников форума вызвала 
работа по секциям «Молодежь 
и профсоюзы: стратегия моти-
вации», «Молодежь в системе 
социального партнерства», 
«Проблемы студенческой мо-
лодежи», которые вели модера-
торы из числа представителей 
профсоюзов. В резолюции 
четвертого Молодежного фо-
рума его участники, обращаясь 
к профсоюзам своих отраслей, 
под фразой «считаем необхо-
димым» выразили суть всех 
своих пожеланий и уверенность 
в том, что эффективная моло-
дежная политика в отраслевых 
профсоюзах будет способство-
вать росту авторитета, влияния 
и имиджа наших профсоюзов. 

оксана мехрякова

бУДУЩее!!!
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профсоюз - прИВЫкаЙТе  к ХороШемУ,  оТВЫкаТЬ не  прИДеТся

 Верные решения сложных задач - профсоюз!

В соответствии со ста-
тьей 217 Трудового 

кодекса Российской Феде-
рации работодатель, числен-
ность работников которого 
не превышает 50 человек, 
принимает решение о соз-
дании службы охраны труда 
или введении должности спе-
циалиста по охране труда с 
учетом специфики своей про-
изводственной деятельности.

Как правило, к организа-
циям, численность, работ-
ников которой не превышает 
50 человек, относятся пред-
приятия малого бизнеса, а 
таких предприятий на первое 
января 2011 года, по данным 
Росстата, около 220 тысяч.

При отсутствии у работо-
дателя службы охраны труда, 
штатного специалиста по ох-
ране труда их функции может 
исполнять организация или 
специалист, оказывающие ус-
луги в области охраны труда, 
привлеченные работодателем 
по гражданско-правовому до-
говору.

Организации, осуществля-
ющие функции службы охра-
ны труда или специалиста 
по охране труда работода-
теля, в соответствии с при-
казом Минздравсоцразвития 
России от 1 апреля 2010 г. 
№ 205н подлежат обязатель-
ной аккредитации.

В каждой компании раз-
ные требования и отношение 
к специалистам по охране 
труда.

Некоторые работодатели 
относятся к этим работникам, 
как к неизбежным затра-
там, с которыми необходимо 
смириться, потому что необ-
ходимо отчитываться перед 
РОСТРУДИНСПЕКЦИЕЙ. Этой 
категории работодателей до-
статочно иметь одного или 
нескольких инженеров для 
«галочки», и поэтому об аут-
сорсинге здесь говорить не 
приходится.

Другая категория рабо-
тодателей желает улучшить 
условия труда своих работ-
ников благодаря становлению 
системы охраны труда на 
предприятии, отдавая отчет в 
том, что необходимо серьез-
ным образом вкладываться в 
ее развитие и укрепление с 
каждым годом. Весь вопрос 
в данном случае состоит в 
том, смогут ли специалисты 
по охране труда сделать всю 

работу профессионально и с 
оптимальными издержками?

Начнем с того, что про-
фессионал по охране труда, 
как и другой специалист, вы-
сокооплачиваем, и при этом 
специалистов в этой области 
не так много, а все потому, 
что в институтах не было 
такой специальности, как ин-
женер по охране труда. Нет и 
сейчас, но стали появляться 
различные производные, та-
кие, как специалист по ОБЖ 
и т.п. Можно, конечно, пройти 
специализацию на базе выс-
шего образования и получить 
корочки инженера по охране 
труда, но вопрос по качеству 
такой подготовки останется 
открытым.

Но есть категория лю-
дей, которые, пройдя через 
многие тернии работы, на 
своем собственном опыте 
познают эту специальность. 
Это те люди, которые узнали 
производство, поработав на 
рабочих специальностях, и 
вкусили хлеб инженера по 
охране труда уже не на пу-
стом месте. Кроме этого, для 
становления этих професси-
оналов у них должно быть 
обязательно еще несколько 
качеств: въедливость, жела-
ние разобраться во всем и 
высокая работоспособность.

Как видите, исходя из та-
ких условий, можно сделать 
вывод, что таких профессио-
налов немного, и смышленые 
работодатели держат их за 
неплохую конкурентную за-
работную плату у себя на 
предприятиях. Эти люди на 
хорошем счету у своих на-
нимателей.

Вот здесь и поднимает-
ся вопрос: если я отношусь 
именно к тем работодателям, 
которые дорожат своими ра-
ботниками  и хотят создавать 
достойную систему управле-
ния охраной труда, то где мне 
взять такого специалиста, тем 
более – нескольких. В пери-
од становления предприятия 
нужно провернуть просто 
неимоверный объем рабо-
ты, начиная от разработки 
инструкций по охране труда, 
аттестации рабочих мест и 
заканчивая разработкой до-
кументов самого верхнего 
уровня. Не только в период 
становления, но и в процессе 
жизнедеятельности компа-
нии, система охраны труда 
нуждается в постоянном со-
провождении, подпитке, так 
как производственные про-
цессы требуют этого.

кто сделает 
эту работу в 

сжатые сроки и 
качественно?

На выручку в данном слу-
чае придет аутсорсинг охраны 
труда. Есть фирмы, которые 
специализируются в этой об-
ласти рыночного сегмента. В 

них работают специалисты, 
удовлетворяющие всем не-
обходимым требованиям. Для 
них нет ничего невозможного. 
Остается их найти и заклю-
чить договор.

Толчок к развитию россий-
ского рынка аутсорсинга дают 
иностранные компании. Для 
них он привычен и удобен. 
Тормозит его развитие невы-
сокий уровень менеджмента. 
Лишь немногие предпри-
ятия просчитывают эффект 
от внедрения той или иной 
модели. Запуск новых схем 
работы компании зачастую 
идет методом проб и ошибок, 
а неудачи несут разочаро-
вание. Надо понимать, что 
аутсорсинг – это стратегия, 
направленная на повышение 
прибыльности и конкурен-
тоспособности в долгосроч-
ной перспективе. По нашему 
мнению, широкое развитие 
аутсорсинг получит тогда, 
когда конкурентоспособность 
и прибыльность предприятия 
встанут в зависимость от эф-
фективности выполнения кон-
кретных процессов, менед-
жеры сформулируют четкие 
требования, а собственники 
убедятся в качестве и эффек-
тивности данного вида услуг. 

К тому же часто охрана 
труда для руководителей - 
это «черный ящик»... Риск 
ошибки ВЕЛИК! Как быть? 
Прежде всего предприятиям, 
передающим охрану труда на 
аутсорсинг, необходимо чет-
ко определить круг задач, для 
решения которых привлекает-
ся аутсорсер, составить пол-
ный перечень передаваемых 
функций службы охраны тру-
да. Это необходимо для того, 
чтобы обеспечить эффектив-
ное сотрудничество между 
клиентом и подрядчиком по 
улучшению условий и охраны 
труда, исключить возможные 
конфликты между ними, а 
также сделать передачу на 
аутсорсинг функций службы 
охраны труда выгодной для 
предприятия.

на первом этапе при-
нятия решения об ис-
пользовании аутсорсинга 
предприятию необходимо 
осуществить оценку соб-
ственных возможностей, а 
именно: 

1. провести анализ со-
стояния материально-техни-
ческих и производственных 
ресурсов, оценку возможно-
стей штатного персонала по 
выполнению функций в об-
ласти охраны труда, которые 
предполагается передать на 
аутсорсинг; 

2. оценить качество и се-
бестоимость услуг в области 
охраны труда, которые пред-
полагается передать на аут-
сорсинг, при выполнении их 
собственными силами; 

3. определить потребность 
в дополнительных капиталов-
ложениях, необходимых для 

повышения эффективности 
и качества выполнения услуг 
в области охраны труда соб-
ственными силами; 

4. оценить возможные 
риски и связанные с ними 
потери организации. 

на втором этапе прове-
сти анализ возможностей 
претендентов на аутсор-
синг: 

1. проверку правового 
статуса организации, нали-
чие необходимых аттестатов 
аккредитации; 

2. изучение работ, выпол-
няемых претендентами; 

3. оценку качества их ра-
бот и цен на них;

4. проверку опыта работы 
и коммерческой репутации; 

5. проверку кредитной 
истории аутсорсера. 

Основная проблема вы-
бора поставщика аутсорсин-
говых услуг для любого пред-
приятия заключается в том, 
что далеко не все компании, 
декларирующие аутсорсинг, 
способны сделать заказчику 
вразумительное коммерче-
ское предложение. К сожа-
лению, они не могут детально 
описать, из каких операций 
состоят их услуги, а просто 
обещают «поддержку». На-
пример, осуществление ме-
роприятий по профилактике 
профзаболеваемости может 
включать в себя несколько де-
сятков операций. Вы, как за-
казчик, должны иметь возмож-
ность выбирать из этого пе-
речня те услуги, которые вам 
необходимы. Остерегайтесь 
аутсорсеров, которые не кон-
кретизируют свои действия, 
т.к. в таком случае они сами 
весьма смутно представляют 
свои назначение и функции. 
Надо привлекать компанию, 
которая располагает набором 
стандартизированных про-
дуктов, имеет каталог услуг, 
которые могут быть сгруппи-
рованы в пакеты, тем самым, 
позволяют   сэкономить время 
по выделению действительно 
необходимых вашему пред-
приятию услуг на начальных 
этапах переговоров.

Стандартизация является 
одним из мощнейших дви-
гателей, как экономической 
эффективности, так и стаби-
лизации качества. А получить 
стабильное качество можно, 
если у аутсорсера есть ус-
луги, масштабированные на 
большое количество заказчи-
ков. Некоторые аутсорсеры 
пытаются противопоставить 
стандартизации гибкость: 
они заявляют – «мы учтем 
все ваши уникальные осо-
бенности». Но в аутсорсинге 
уникальность не является 
ключевым фактором. Если 
речь идет об экономической 
эффективности проекта, уни-
кальность отходит на второй 
план. Достичь этой эффек-
тивности невозможно, делая 
все. Мы понимаем, что в 

каждой компании есть свои 
специфические требования. 
Поэтому необходимо предла-
гать базовые пакеты, содер-
жащие стандартные наборы 
услуг и каталог услуг, которые 
можно добавить к базовым. 
Если 90% услуг взять из базо-
вого набора и добавить к ним 
10% уникальных услуг – это 
не отразится существенным 
образом на изменении стои-
мости общего пакета. Но если 
заказчик берет 95% уникаль-
ных услуг, то экономическая 
модель аутсорсинга будет 
неэффективной.

Используя аутсорсинг в 
сфере охраны труда, ком-
пания получает следующие 
преимущества:

 1. снижение потребности 
в инвестициях на развитие 
непрофильных видов дея-
тельности, повышение эко-
номической эффективности 
и снижение издержек, свя-
занных с обеспечением со-
блюдения требований охраны 
труда (частичная или полная 
передача функций в области 
охраны труда аутсорсеру с 
оплатой его услуг зачастую 
обходится дешевле, чем ор-
ганизация или использование 
уже имеющейся корпоратив-
ной службы охраны труда для 
выполнения данных функций); 

2. повышение качества 
и надежности выполнения 
переданных на профессио-
нальный аутсорсинг функций; 

3. делегирование второ-
степенных функций аутсор-
серам позволяет сконцентри-
ровать усилия на основных 
стратегических целях ком-
пании; 

4. высвобождение орга-
низационных, финансовых и 
человеческих ресурсов для 
развития новых направлений 
деятельности; 

5. повышение эффектив-
ности и качества работы 
компании на стратегических 
направлениях; 

6. снижение рисков, свя-
занных с реализацией биз-
нес-процесса; 

7. повышение инвести-
ционной привлекательности 
компании. 

еще одно немаловаж-
ное замечание - игно-
рирование требований 
и рекомендаций компа-
нии, привлеченной для 
выполнения комплекса 
работ по охране тру-
да, сделает аутсорсинг 
малоэффективным, т. к. 
главная выгода аутсор-
синга – это использова-
ние передового опыта в 
области охраны труда.

попов федор Иванович,
генеральный директор 

ано То «научно-
исследовательский

институт безопасности 
жизнедеятельности»

Целесообразность 
использования аутсорсинга
в системе охраны труда

начиная разговор 
об аутсорсинге 

по охране труда, 
напомним, что 
означает это 

иностранное слово. 
аутсорсинг - это  

распространенный 
способ передачи 
непрофильных 

для организации 
функций, таких, 

как бухгалтерский 
учет, юридическое, 

кадровое 
обслуживание и т.д. 
профессиональной 

организации на 
постоянной основе 

и на условиях 
ответственности. 



Цель 
этого конкурса

довольно банальная, 
но в то же время 

добрая, теплая и 
светлая – создать 
праздник для всех 

жителей Тюмени. а что 
может поднять настроение 
лучше, чем праздничная 

предновогодняя 
атмосфера. Тем более 

что с помощью этого 
конкурса можно заметно 

улучшить внешний вид 
города.
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Тюменские  профсоюзы  –  верные  решения  сложных  задач!

На улицах Тюмени появились 
автобусы с новогодним на-

строением. В преддверии праздника 
местные ПАТП № 1 и 2 объявили 
среди водителей конкурс на лучшее 
украшение своих машин.

Ограничение одно – не нарушать 
правила безопасности. Автобусы в 
Тюмени украшали и раньше, но столь 
масштабно это происходит впервые. 
В проект включились более десятка 
экипажей. Ездить в автобусах в окру-
жении мишуры и гирлянд тюменцы 
смогут вплоть до старого нового года.

Любовь Николаевна Кобышева, 
председатель профкома ПАТП 1: 
«Чтобы людям было приятно. Время 
сейчас тяжелое, напряженное, а люди 
входят, много благодарностей. И 
пассажирам приятно, и нам приятно, 
что мы тоже сумели для них что-то 
сделать». 

как живешь,
первичка?

Дружно едем
в новый год!

На стеклах – снежинки, за рулем 
– Дед Мороз. Пассажиры в таком 
автобусе понимают – до Нового 
года осталось всего чуть-чуть.

– Довольные пассажиры 
заходят, рассматривают 
все. Настроение сразу 
поднимается, – продол-
жила разговор Любовь 
Николаевна.

Создать настроение 
себе и другим – это и 
было главной задачей 
для сотрудников перво-
го и второго ПАТП, когда 
они решили объявить 
конкурс на лучшее ново-
годнее украшение своих 
машин.

Конкурс – дело, конечно, 
добровольное. Он дал воз-

можность продемонстри-
ровать свои художествен-
ные способности:

– И этот, и все осталь-
ные автобусы мужчины 
украшали сами – разраба-
тывали дизайн, развеши-

вали украшения, надували шарики, 
которые, кстати, держатся уже не-
делю. Ну и кто после этого скажет, 
что суровые водители не тянутся к 
прекрасному? – так отмечали и члены 
жюри.

Когда только начинали наводить 
предновогодний блеск, было лишь 
одно опасение – как отреагируют на 
него пассажиры, все ли останется в 
целости и сохранности после перво-
го рейса.

Новый год – праздник, объеди-
няющий всех особым настроением. 
Пассажиры тюменских  автобусов это 
уже почувствовали.

И это настроение транспортники 
постараются сохранить еще как ми-
нимум две недели. Праздничные ав-
тобусы будут курсировать по городу 
до старого Нового года.

Хочется отметить, что у профкома 
ПАТП №1 и 2 под эгидой новогодних 
празднеств запланировано множе-
ство мероприятий.

Это и конкурс на лучшую ново-
годнюю стенгазету, на лучшую кули-
нарную новогоднюю идею, на лучшее 
новогоднее украшение служебных 
помещений и т.д. Работники пред-
приятий активно включились в пред-
новогодний марафон. Для детишек 
у профкома ПАТП №1 приготовлены 
свои сюрпризы, среди которых но-
вогодние елки и сладкие подарки. 

Администрация предприятия не 
осталась в стороне, по словам 

Любови Николаевны, руковод-
ство также приняло активное 
участие.

Призовые места рас-
пределились следующим 
образом: 1 место – у 
экипажа ПАТП-1 Кору-
шин Е.Н и Суздалев 
В.В; 2 место – Остров-
ская А.Ю. и Егорова 
С.М. (ПАТП-1); 3 место 
– Третьякова А.А., Ело-
венко С.В. и Телегина 
А.В. (ПАТП-2)

оксана мехрякова
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профсоюз  –  слово  держим!           Дело  –  делаем!8

Верстка Сергей Дерябин
Корректор Т.Н. Назырова

олимпийский огонь из омской об-
ласти прибыл в Тюмень специальным 
поездом. лампаду встречали жители 
города, среди них было очень много 
школьников – ради такого знамена-
тельного события школы города от-
менили уроки. ребята подготовились, 
выучили «кричалки» на спортивную 
тему и взяли с собой флажки.

Поезд прибыл под музыку оркестра. 
От лампады в здании железнодорожного 
вокзала первый факел зажег Александр 
Моор, глава администрации Тюмени. Он 
отметил, что ждал прибытия огня с нетер-
пением и отныне Тюмень входит в исто-
рию олимпийского движения. «Мы готовы 
выполнять ответственную миссию. Я сам 
очень волновался перед тем, как выйти на 
свой этап эстафеты», – признался Моор.

Среди встречающих специальный 
поезд с Олимпийским огнем был и вице-
губернатор Тюменской области Сергей 

оздоровление и отдых трудя-
щихся является одним из важных 
направлений в профсоюзной ра-
боте. на отдельных предприятиях 
(хотя, к сожалению, и не на многих) 
вопросы оздоровления включены 
в коллективные договоры. рабо-
тодатели полностью или частич-
но оплачивают нуждающимся в 
лечении работникам путевки 
в санатории. большинству 
же работников вопрос оз-
доровления приходится 
решать самостоятель-
но. но для членов про-
фсоюзов существуют 
преференции в орга-
низации и приобре-
тении путевок в про-
фсоюзные здравницы 
страны.

ТМООП «Тюменский об-
лсовпроф» в течение шести 
лет взаимодействует с ЗАО 
СКО ФНПР «Профкурорт» по рас-
пространению профсоюзных путевок. 
В результате этого сотрудничества 
мы имеем возможность предложить 
путевки в лучшие из профсоюзных 
санаториев кавказских Минеральных 
Вод, Черноморского побережья и 
средней полосы России. Сейчас у 
профсоюзов 374 здравницы в 65 ре-
гионах страны – от Калининграда до 
Дальнего Востока.

Количество новых предложений 
по программе ФНПР «Профсоюзная 

путевка» постоянно растет. Новые 
объекты на Черноморском побережье 
России и в средней полосе уже полу-
чили высокую оценку отдыхающих.

Сегодня можно оздоровиться и 
в санаториях ближнего и дальнего 
зарубежья. Абхазия, Украина, Бело-

руссия, Латвия, Чехия – вот далеко 
не полный перечень стран, где можно 
отдохнуть и поправить здоровье.

Лучшее время для оздоровитель-
ных и лечебных туров – осень и зима. 
В это время организму просто не-
обходимо восстановить свои силы и 
получить заряд энергии и бодрости. 
К тому же после прошедшего летнего 
пика отпусков всегда проще найти 

подходящий вариант лечебного тура 
с комфортом размещения по более 
доступной цене.

Для членов профсоюзов, приоб-
ретающих путевки в профсоюзные 
здравницы, эта задача нетрудная, 
а скидка 20% на путевки в лучшие 
санатории России, сотрудничающие 
с ЗАО СКО «Профкурорт», без со-

мнений – весьма приятный аргу-
мент при выборе качественного 

лечения и комфортного от-
дыха. Существенно эконо-
мит семейный бюджет и 
то обстоятельство, что 
скидки предоставляются 
и близким родственникам.

В стоимость путевки 
входят лечение, питание 
и размещение. Из нашей 

области за шесть лет по 
профсоюзным путевкам оз-

доровилось около 700 членов 
профсоюзов и членов их семей. В 

уходящем году отдохнули за рубежом 
(Украина, Абхазия, Болгария) более 
сорока человек.  На первый взгляд, 
это немного, но надо учитывать, что 
наш регион находится далеко от 
санаториев, расположенных в Мине-
ральных Водах и на Черноморском по-
бережье. К сожалению, высокие цены 
на билеты до места отдыха многим 
работникам не позволяют восполь-
зоваться даже льготными путевками.

Профсоюзам нужно пытаться че-
рез коллективные договоры решать 

вопрос о частичной либо полной 
оплате стоимости проезда до места 
отдыха за счет работодателя.

В нашей работе очень важно вовре-
мя информировать коллективы о воз-
можности приобретения профсоюзных 
путевок. Сейчас самое время заняться 
сбором заявок на путевки на 2014 год. 
Чем раньше отправим заявки в «Про-
фкурорт», тем больше шансов получить 
нужную путевку, ведь стоимость путе-
вок зависит от санатория, категории 
забронированного в нем номера, срока 
пребывания и времени года.

Председателю профкома нужно 
собрать заявления от членов первич-
ки (с указанием желаемого времени 
отдыха и выбранного санатория). 
На основе этих заявлений написать 
направление и отправить его в об-
ластной отраслевой комитет про-
фсоюза или в облсовпроф. Получить 
подтверждение о том, что путевки 
забронированы, организовать их 
оплату, получить и раздать.

олимпийский огонь в Тюмени!

Время думать о путевках

Сарычев. Он отметил, что тюменскими 
факелоносцами стали те люди, которые 
внесли вклад в развитие региона. «Я уве-
рен, что эстафета даст огромный импульс 
для развития спорта в области», – заявил 
вице-губернатор.

Тюменский облсовпроф тоже принял 
участие во встрече олимпийского огня. 
Представители областных профсоюзных 
организаций приветствовали тюменцев-фа-
келоносцев на ул. Хохрякова. Несмотря на 
морозец, профсоюзники вышли с флагами 
и достойно приветствовали спортсменов.

соб. инф.


