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Подведены
итоги
Финишировал фотоконкурс «Профсоюзы, спорт и
труд рядом идут!», объявленный ТМООП «Тюменский
облсовпроф».
В нем приняли участие 10
организаций: Западно-Сибирская территориальная организация Росприродсоюза, ТМО
Общероссийского профсоюза
работников связи РФ, ТОТО Нефтегазстройпрофсоюза, ТМОП
работников народного образования и науки РФ, ТООП работников здравоохранения РФ,
ТМОП работников жизнеобеспечения РФ, ООП работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ, ТООП
«Торговое Единство», ТМООО
«Всероссийский Электропрофсоюз», ТО Западно-Сибирских
железнодорожников и транспортных строителей. На суд
жюри было представлено 132
фотографии, большинство из
которых выполнены на высоком
профессиональном уровне.
Победителями в номинации
«Человек труда» стали: профсоюзная организация ОАО
«Варьеганнефть» (1-е место),
Ноябрьская городская организация профсоюза работников
здравоохранения РФ (2-е), первичная профсоюзная организация ОАО «Тюменьводоканал»
(3-е место).
В номинации «Олимпиада
для всех» тройку лидеров представили Уватская организация
Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания
РФ (1 место), Территориальная
организация Западно-Сибирских транспортных строителей
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей (2-е), первичная профсоюзная организация
ОАО «Тепло Тюмени» (3 место).
Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями в торжественной обстановке в трудовых коллективах. Участники конкурса,
не прошедшие в финал, будут
награждены специальными дипломами ТМООП «Тюменский
облсовпроф». Работы финалистов будут опубликованы на
сайте межрегионального объединения, в газете «Позиция»,
также будут экспонироваться
на выставке, посвященной
65-летию ТМООП «Тюменский
облсовпроф».

www.oblprof.ru
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Всемирный день действий профсоюзов
«За достойный труд!»

Начиная с 2008 года, 7 октября Международная конфедерация профсоюзов (МКП) проводит Всемирный день действий за достойный труд.
Это день всемирной мобилизации. День, когда профсоюзы всего мира
требуют достойного труда. Достойный труд должен быть в центре действий правительств по возвращению экономического роста и построению новой глобальной экономики, которая ставит интересы людей на
первое место.
Уже пятый год тюменский областной совет профсоюзов набирает в свои
ряды людей, которые готовы вместе
с всемирным сообществом сказать:

россиянам нужны достойный труд и
зарплаты. На очередной пикет, посвященный проблемам трудящихся в
рамках Всероссийской акции профсо-

Диалог состоялся
Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!» в Ишиме отметили встречей профсоюзных
активистов с руководством города.
Об этом рассказала член городского объединения профсоюзов М.В.
Сергина:
«7 октября по линии Ишимского
городского объединения профсоюзов
в рамках Всемирного дня действий
профсоюзов «За достойный труд!»
прошла встреча профсоюзного актива
городских профсоюзных организаций
с главой Администрации города Фе-

дором Борисовичем Шишкиным и заместителем главы района Людмилой
Васильевной Боровиковой.
Зал городского дома культуры, где
проходило мероприятие, был полон.
Диалог проходил активно. Представители власти рассказали о выполненных
планах развития, о состоянии дел в
здравоохранении, образовании, ЖКХ, об
инвестициях в разные программы, о планах на будущее. Было задано много насущных вопросов, волнующих жителей,
на которые были даны четкие ответы.
Все это хорошо, но хочется, чтобы

2013-й – год профсоюзной молодежи

На пути к успеху
С 16 по17 октября 2013 г. в Екатеринбурге прошел окружной этап
Всероссийской молодежной Школы
профсоюзов ФНПР «Стратегический
резерв-2013» Уральского федерального округа. В нем приняли участие
представители молодежи Тюменской, Свердловской, Челябинской
и Курганской областей.

Тюменскую делегацию представляли Анастасия Кузнецова, Сергей
Гладун, Максим Бохан и Артем Краков.
Открывая региональный этап Школы, с приветственными словами обратились Секретарь по УрФО Козенков
А.Н., и председатель молодежного
совета Свердловской Федерации профсоюзов Слязин А.М.

юзов в рамках
Всемирного
дня действий
«За достойный
труд!», вышли работники
сферы культуры, образования, медицины, Росприродсоюза,
ЖКХ и т.д.
- Мы будем
отстаивать
переговорами,
митингами и
резолюциями
следующее:
рабочий человек должен быть богатым. Мы за то, чтобы
рабочего человека уважали, - так единодушно высказались участники акции.
В резолюции тюменцы потребовали
обеспечить каждого жителя Тюменской
области рабочим местом, ввести мораторий на изменение трудового законодательства, не взимать налог с зарплаты
ниже прожиточного уровня.
Соб. инф.
Фото Оксаны Мехряковой
и сама ФНПР решала серьезные социально-экономические задачи наверху, в
правительстве, чтобы меньше было проблем у администрации на местах. Ведь
не все из них можно решить на местах.
И все же такие встречи-диалоги дают
нам уверенность в том, что завтра будет
лучше, чем сегодня. Администрации города Ишима и Ишимского района всегда
серьезно относятся к просьбам, пожеланиям населения, встречи проходят
регулярно, не только в день всемирных
действий. Руководители города и района
встречаются с ветеранскими организациями, выступают на Общественном
Совете. Изменений в лучшую сторону
в городе и районе за последние 5 лет
произошло много. Они нас всех радуют».
В течение двух дней проходило
тестирование по юридическим вопросам и охране труда. Также проходила
работа на дискуссионных площадках,
тренинги, выполнение технических заданий в группах и круглый стол: «Роль
молодежного актива в формировании
резерва».
Пройдя окружной этап, представители Тюменской области отправятся в
Москву на федеральный этап Всероссийской молодежной Школы профсоюзов ФНПР «Стратегический резерв2013». он состоится с 25 по 27 октября.
Желаем удачи нашей молодежи!
Анастасия Кузнецова

Тюменские профсоюзы – верные решения сложных задач!
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Ваша безопасность – наша работа

О привлечении мигрантов
в строительную отрасль

Актуальный вопрос

Наш собеседник Александр Александрович Кауфман, руководитель государственной инспекции по труду в
Тюменской области.
- Александр Александрович, в последнее время
Вы являетесь «возмутителем спокойствия». В
прошлом году на заседании областной межведомственной комиссии по
вопросам привлечения и
использования иностранных работников выступили
с предложением по лишению и снижению квоты
на выдачу иностранным
гражданам приглашения на
въезд в РФ. В 2013 году вы
первым (из официальных
органов, ответственных за
охрану труда в регионе) назвали удручающие цифры
смертности в строительной
отрасли, в том числе за
счет мигрантов, работающих в строительстве. На
чем строится ваша позиция?

- Россия – открытая
и свободная страна. И
миграционная политика
должна строиться исходя из этого принципа.
Система привлечения
трудовых ресурсов, в том
числе с привлечение мигрантов, совершенствуется из года в год. Привлекая рабочую силу из
других стран, мы должны
понимать, что приезжать
к нам должны (или в первую очередь) только профессионалы и в те отрасли,
где это необходимо.
Нормативными документами в сфере миграционной
политики регламентируются
действия федеральных органов, областных структур, работодателей. Ежегодно до 15
июня представляется в уполномоченные органы субъ-

ектов РФ (Областная межведомственная комиссия по
иностранной рабочей силе)
информация о нарушениях
трудового законодательства,
допущенная в предыдущем и
текущем годах работодателем. Например, заявляется
квота на тысячу человек,
Государственная инспекция
труда выявляет нарушения и

ставит перед Областной
межведомственной комиссией вопрос о снижении
квоты. Либо предлагает
снизить или полностью лишить квоты предприятие,
если у него есть периодическая или постоянная
задолженность по заработной плате. Последнее
слово за комиссией: полное удовлетворение или
частичное квоты, или отказ
от предоставления квоты.
Это ответ на первую часть
вашего вопроса.
Второй вопрос, который вы задали, касается
смертности в строительной
отрасли, которая происходит в регионе за счет
привлечения на неквалифицированную работу специалистов из ближнего
зарубежья. Мы понимаем,
что в экономическом плане
строительство стало своеобразным локомотивом региональной экономики. Развитие
этой отрасли способствует
увеличение потребности в
кадрах строительных профессий. Часть предприятий
предоставляют нормальные

для проживания в регионе
зарплаты, как правило, без
труда находят необходимых
работников среди местного
населения. Мы против того,
чтобы экономить деньги работодателя путем привлечения
иностранной рабочей силы.
Нужно создать ситуацию,
когда заработная плата будет
соразмерна той, что принята в
регионе. Прежде чем привлекать рабочую силу со стороны,
нужно полностью определиться с теми, кто находится на
наших биржах труда, и если
после этого рабочей силы
не будет хватать, можно приглашать высококвалифицированных специалистов из-за
границы, а не тот уровень
граждан, которые приезжают к
нам на данный момент. Но в то
же время нельзя забывать, что
у нас есть регионы с избытком
рабочей силы: республики
северного Кавказа, южные
области России. Действия
ГИТ в Тюменской области
полностью соответствуют
утвержденной концепции развития рынка труда и позиции
Роструда России в этом направлении.

Сколько нужно иностранных рабочих?
Миграционные квоты (количественное
ограничение численности прибывающих
в страну мигрантов) применяются как инструмент защиты национального рынка
труда. О роли Государственной инспекции
труда в Тюменской области в этом процессе рассказывает В.П. Ташлыков, заместитель руководителя Государственной
инспекции труда в Тюменской области.
- Владимир Павлович, по каким
направлениям осуществляется
взаимодействие, связанное с привлечением для работы в России
иностранной рабочей силы между
Государственной инспекцией труда в Тюменской области и другими
органами (областными, региональными, муниципальными) власти в
регионе?
- Базовым документом, по которому работает Государственная инспекция труда в Тюменской области, является Постановление Правительства
России от 22 декабря 2006 г. N 783 «О
порядке определения исполнительными органами государственной власти
потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот
на осуществление иностранными
гражданами трудовой деятельности в
Российской Федерации». В нем четко
определены параметры и порядок
привлечения иностранной рабочей
силы в Россию.
В каждом субъекте Российской
Федерации определен свой уполномоченный орган. Такой структурой в
Тюменской области является Департамент труда и занятости населения
Тюменской области, который еже-

годно представляет
в Инспекцию труда
информацию об организациях (предприятиях), планирующих привлечение иностранной
рабочей силы.
Государственная инспекция труда
организовывает и проводит внеплановые проверки на предприятиях, использующих и планирующих использование иностранных работников.
Представляет в Департамент труда
и занятости населения Тюменской
области информацию о нарушениях
трудового законодательства, допущенных в предыдущем и текущем годах работодателями и об устранении
выявленных нарушений, данные по
привлечению иностранных работников на очередной год.
Согласование потребности в привлечении иностранных работников и
предложений по объемам квот осуществляется в Тюменской области
Межведомственной комиссией по
вопросам привлечения и использования иностранных работников. Ее
образуют заинтересованные органы
исполнительной власти Тюменской
области, территориальный орган
Федеральной миграционной службы,

государственная инспекция
труда, трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений субъекта Российской Федерации.
По решению межведомственной комиссии объемы
привлечения иностранных
работников, предусматриваемые работодателями,
могут быть уменьшены, а
их заявки отклонены полностью или частично.
- Какие основания могут быть причиной отклонения заявок на привлечение иностранной
рабочей силы?
- Таких оснований может быть
несколько. Межведомственная комиссия по вопросам привлечения и
использования иностранных работников, в первую очередь, рассматривает возможности удовлетворения
потребности в рабочей силе за счет
региональных трудовых ресурсов, в
том числе путем подготовки или переподготовки безработных граждан,
привлечения рабочей силы из других
субъектов Российской Федерации.
Вторым основанием отказа могут
быть не устраненные нарушения порядка привлечения и использования
иностранных работников, допущенные при выполнении квот в предыдущем и текущем годах.
Наличие у работодателя, предусматривающего привлечение иностранных работников, непогашенной
задолженности по оплате труда
работников за период, превышающий 3 месяца, а также выявленных
государственной инспекцией труда и

не устраненных нарушений трудового законодательства в предыдущем
и текущем годах также могут быть
основанием отказа в квотировании.
Отсутствие возможности обеспечения иностранных работников жильем в населенных пунктах, в которых
предполагается привлечение этих
работников работодателями.
Уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области
в месячный срок с даты принятия
Межведомственной комиссией положительного решения информирует
работодателей о результатах рассмотрения заявок. А в 10-дневный срок с
даты принятия комиссией решения об
отклонении полностью или частично
заявок работодателей уведомляет их
о принятом решении в письменной
форме с указанием оснований принятия такого решения.
Работодатели вправе обжаловать решения Межведомственных
комиссий в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области
(Департамент труда и занятости населения Тюменской области) на основании решений Межведомственной
комиссии формирует предложения
субъекта Российской Федерации
(Тюменской области) с обоснованиями: о потребности в привлечении
иностранных работников, в том числе
о приоритетных профессиях и специальностях привлекаемых иностранных
работников; по объемам квот на предстоящий год.
Полосу подготовил Владимир Igel

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

ОПЫТ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Экспресс-интервью

Роструд против
«серых зарплат»
Мы беседуем с начальником
Управления юридического сопровождения деятельности центрального
аппарата и правовой поддержки
территориальных органов Роструда
России Егором Ивановым. Отвечая
на вопросы, Егор Николаевич отметил важность и целенаправленность работы в регионе областных
и федеральных органов власти в
таком направлении, как своевременность выплат заработных плат.
- Егор Николаевич, достаточны ли меры, предпринимаемые в
Тюменской области по вопросам
своевременности выплаты заработных плат?
- По долгу службы в Роструде
России приходится часто ездить по
стране. Не так давно вернулся с
Чукотки, где проблемы в силу удаленности другие, чем в соседних областях. Был в Ставропольском крае,
где разбирались с проблемами в
малой авиации региона. Один лишь
факт, что половина пилотов не имеют
соответствующей летной и образовательной подготовки по эксплуатации
воздушных судов, поставил вопрос
приостановки работы целой отрасли.
Еще одна территория потребовала
вмешательства федерального центра:
в Ростовской области помогли защитить интересы горняков, с которыми
работодатель не хотел вести диалог
по улучшению условий труда и повышению заработной платы.
Как видите, проблемы разные,
но есть и те, которые присущи всем
территориям страны. Это, например,
так называемые «серые зарплаты».
Но в одних территориях они успешно
решаются в рамках существующего
законодательного поля, а в других решить, не представляется возможным
быстро в силу различных факторов, и,
прежде всего, экономических, а порой
даже политических особенностей.
Тюменская область – одна из
территорий, где эта работа ведется
целенаправленно. Отрадно, что все
структуры – и областные, и федеральные – работают сообща в этом
направлении.
Руководство Тюменской области не
боится признавать, что данные статистики и реальные цифры задержек выплат заработных плат разнятся. И при
этом предпринимает различные усилия, вплоть до принуждения, в рамках
существующего законодательства РФ.
- Можно ли привести примеры,
чтобы понятна была нашим читателям сущность проблем, допустим,
по вопросам заработной платы?
- Проблема своевременности выплаты заработной платы для многих
тысяч граждан нашей страны актуальна. Граждане, стабильно получающие
официальную заработную плату в полном объеме, претендуют на многие государственные гарантии и льготы. Как
пример, приведу основную гарантию
– право на пенсию, размер которой в
свою очередь зависит от стажа, величины страховых выплат, сроков выхода
на пенсию. Это касается работников,
проработавших определенное время в
условиях Крайнего Севера, на тяжелых
и вредных производствах. Однако базовым фактором, влияющим на величину пенсии, является заработная плата.
Чем она выше, тем больше отчислений
должен делать работодатель в различные социальные и пенсионные фонды.

Порой предприниматели прибегают к
различным уловкам. Те же, например,
пресловутые «серые заработные платы». Условно: работодатель и работник
договариваются, что официально проводится только минимальная заработная плата, которая соответствует,
обычно, прожиточному минимуму, а
другая часть заработной платы, которая значительно превышает (в два и
более раза) «минималку», отдается в
конверте. Это и есть так называемые
«серые выплаты». Казалось бы, работник ничего не теряет. Но по факту
оказывается, что с «серых зарплат»
налоги не платятся, значит, недостает
средств на социальные программы на
территориях. А отсутствие отчислений
в пенсионный фонд вообще касается
конкретно человека. Работник должен
всячески противостоять таким незаконным действиям работодателей.
Поэтому Государственные инспекции
труда в регионах и Роструд в целом
по стране стоят на страже интересов
человека труда. К тому же международные обязательства и подписанные
межгосударственные соглашения
гарантируют, что каждый россиянин
должен иметь возможность получить
защиту своих трудовых прав.
- Какие механизмы, предусмотренные существующим законодательством, позволяют влиять
на работодателей? Что делается
специалистами Роструда в этом
направлении?
- Прав и механизмов «принуждения» исполнения норм трудового права на территориях достаточно. Другое
дело, что некоторые регионы не
всегда используют предоставленные
возможности, прописанные, кстати,
в Трудовом кодексе в полной мере.
Из более чем 100 тысяч заявлений и
обращений, поступивших в Роструд
в 2012 году, не менее половины касаются своевременности и величины
заработной платы. Поверьте, цифра
немалая, если учесть, что не все
факты нарушения трудового права
остаются известными контролирующим органам. Росреестр ведет базу
данных по каждому региону, выявляет
новых нарушителей, создает реестр
недобросовестных работодателей.
Хорошо зная проблему, необходимо было разработать и предложить
другие механизмы, «стимулирующие»
работодателя не нарушать ТК.
По старому законодательству
и юридическое лицо, и директор
предприятия, как физическое лицо,
подвергаются мизерным штрафам.
Штрафы платятся, а проблема обычно не решается. По новому проекту
остается штраф на юридическое лицо
в размере от 30-50 тысяч рублей, а
на руководителя теперь будет – до 5
тыс. рублей. Сумма вроде небольшая,
но по каждому такому случаю надо
разбираться. Простая арифметика:
не заплатил своевременно зарплату
100 работникам, штраф на директора
будет не менее 500 тыс.рублей. Единственный нюанс: Гострудинспекциям
на местах придется собирать заявления от каждого работника. Прецеденты такие есть.
- Как работнику противостоять
незаконным действиям работодателя?
- Обратиться в Государственную
инспекцию труда региона. Специалисты наших структур в регионах
всегда помогут.
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Растет ли зарплата
бюджетников?
Заработная плата бюджетников к 2018 году должна вырасти в 1,4-1,5 раза. На это
направлен Указ Президента РФ
от 07.05.2013 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Со второго полугодия 2013 г.
приоритетным направлением
контрольной деятельности Роструда России и территориальных органов является именно это
направление. Мы беседуем с временно исполняющей обязанности
заместителя руководителя государственной инспекции труда в
Тюменской области по правовым
вопросам Натальей Сергеевной
Полянской.
- Наталья Сергеевна, почему
Государственной инспекции по
труду вменяется именно такая
работа?
- Когда мы говорим, что заработная плата бюджетников должна
вырасти к 2018 году в 1,4-1,5 раза,
то четко понимаем, что этот рост
должен быть реальным. А это значит, что любое увеличение нагрузки, работа в сверхурочное время,
при которых зарплата становится
больше, и другие выплаты за отдельные виды работ, не входящие в
систему нормирования по основной
работе, – не есть повышение реальной (нормированной) зарплаты
бюджетникам.
По данным Роструда, такое «повышение» отмечено в регионах России. Есть утвержденные нормативы,
тарифные ставки, другие формы
выплат в рамках конкретной работы
(должности), которую выполняет
конкретный работник. Именно они
должны повышаться.
В Тюменской области контрольная деятельность по исполнению и
реализации Указа Президента РФ от
07.05.2013 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» возложена на
Государственную инспекцию труда
в Тюменской области.
- Какими критериями руководствуется ГИТ в Тюменской
области при определении приоритетов контрольной деятельности за повышением зарплаты
бюджетников в регионе на период 2013 – 2018 годы?
- Все базовые критерии прописаны в Указе Президента РФ от
07.05.2013 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
Во-первых, мы исходим из того,
что в 2013 году средняя заработная
плата педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений должна вырасти до
средней заработной платы в сфере
общего образования в соответствующем регионе.
Во-вторых, к 2018 году средняя
заработная плата врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального
образования и научных сотрудников
должна повыситься до 200% от средней заработной платы в регионе.
В-третьих, к 2018 году средняя
заработная плата социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций,
младшего и среднего медицинского
персонала, должна повыситься до
100% от средней заработной платы
в регионе, работников медицинских

организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, – до 200% от средней
заработной платы в регионе.
- Каковы первые результаты?
- Государственной инспекцией
труда в Тюменской области составлен подробный перечень учреждений и организаций здравоохранения, культуры, образования и науки,
в который включено 758 учреждений
и организаций.
В 23 учреждениях из этого перечня проведен мониторинг увеличения
заработной платы в 2012-2013 гг.,
результаты которого таковы:
- размер среднемесячной заработной платы работников здравоохранения в 2013 г., по сравнению
с аналогичным периодом 2012 г.,
увеличился на 10,6% (по данным
мониторинга правительства Тюменской области – на 14%), в образовании – на 28,2% (по данным мониторинга – на 31%), в учреждениях
культуры – на 26,8% (по данным
мониторинга – на 18%). Небольшая
разница в цифрах объясняется тем,
что Правительством Тюменской области мониторинг проводится по
всем учреждениям и организациям
указанных сфер, а государственной
инспекцией труда охвачено только
3% учреждений.
Увеличение заработной платы
работников указанных сфер соответствует показателям, установленным в планах мероприятий («дорожных картах») «Изменения в отраслях
социальной сферы».
Существующим законодательством РФ ограничено внеплановое
проведение проверок, в том числе
по вопросам, связанным со своевременностью выплаты заработной
платы. Мы работаем в тесном
взаимодействии с Прокуратурой
Тюменской области, что позволяет
оперативно решать некоторые вопросы организации таких проверок.
Однако есть случаи, когда Государственной инспекцией труда в
Тюменской области проводятся внеплановые документарные проверки.
Прежде всего, по конкретным жалобам граждан, когда трудовые права
нарушены. Мы пользуемся правом,
предусмотренным трудовым законодательством, проводить проверки по
конкретным обращениям граждан.
В ходе проверок, проведенных
в отношении ГБУЗ ТО «Тюменский
специализированный дом ребенка»
и МАОУ «Первопесьяновская СОШ»,
установлены нарушения законодательства о труде в части оплаты
труда: работодателем в нарушение
статьи 152 Трудового кодекса РФ
сверхурочная работа оплачивалась
в одинарном размере, при этом
дополнительные дни отдыха работникам не предоставлены. По результатам проверок работодателям
вручены обязательные для исполнения предписания о необходимости
устранить выявленные нарушения,
оплатив работникам сверхурочную
работу. Кроме того, руководители
учреждений привлечены к административной ответственности в виде
штрафа.
В план проверок на 2014 год планируется включить 160 учреждений
и организаций сферы здравоохранения, культуры, образования и
науки.
- Благодарю за столь подробные ответы на вопросы.

Полосу подготовил Владимир Сипетин

Профсоюзы: за словом – дело, за делом – результат
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ПРОФСОЮЗ. Под крылом сильной организации
Навстречу
юбилею

Нынешний год стал юбилейным для тюменских
профсоюзов. Среди тех,
кто отмечает нынче круглую дату, – Тюменская
межрегиональная организация Российского профсоюза работников культуры. О дне сегодняшнем
беседуем с её председателем Н.В. Войновой.
- Наталья Васильевна, каковы
основные направления работы вашей организации?
- Одним из важнейших направлений является регулирование социально-трудовых отношений в рамках социального партнёрства. В рамках этой
работы профсоюз взаимодействует
с работодателями на всех уровнях,
разрабатываются совместные мероприятия, которые включаются в коллективные договоры, соглашения. Все
они направлены на урегулирование
трудовых отношений, обеспечение
безопасных условий труда, контроль
предоставления новых и сохранение
действующих социальных гарантий
работникам культуры, соблюдение
норм действующего законодательства, режима труда и отдыха.
Тюменская межрегиональная организация Российского профсоюза
работников культуры постоянно оказывает практическую помощь первичным профсоюзным организациям в
заключении коллективных договоров.
Мы стремимся, чтобы в каждой первичной профсоюзной организации,
учреждении культуры был заключен
коллективный договор, чтобы работники не оставались один на один с
работодателем, отстаивая свои законные интересы. Составлен реестр
организаций, учреждений культуры
юга Тюменской области, заключивших
коллективные договоры и прошедших уведомительную регистрацию
в органах по труду. По этим данным
постоянно проводится сверка с Департаментом по социальной защите
Тюменской области.
Как показывает практика, качественно изменилась система взаимоотношений между работниками и
работодателями на уровне организаций, возрастает роль и значимость
коллективных договоров в регулировании вопросов оплаты и условий
труда. Однако говорить сегодня о том,
что колдоговорная работа отвечает
требованиям времени, а результаты
её удовлетворяют членов профсоюза,
ещё нельзя. Не удалось обеспечить
обязательности принятия коллективного договора на каждом предприятии, в организации, учреждении, где
действует первичная профсоюзная
организация. Особенно это характерно для малочисленных организаций.
- Каковы механизмы решения
социально-экономических задач,
решаемых профсоюзом?
- Главным инструментом в решении этих задач являются соглашения,
которых на сегодняшний день по
области заключено 15. Благодаря
обязательствам, прописанным в Межотраслевом тарифном соглашении
между Правительством ХМАО-Югры и
окружными профсоюзами бюджетной

Профсоюз работников
культуры: 60 лет в строю

сферы работники культуры имеют
право на получение: материальной
помощи к отпуску на оздоровление в
размере 10% от фонда оплаты труда;
1-го месячного оклада оплаты труда
юбилярам; единовременной выплаты неработающим пенсионерам к
профессиональным и праздничным
датам; оплату санаторно-курортного
лечения работнику один раз в три
года до 70% от стоимости лечебной
путёвки; получение пособия в случае пожара, стихийного бедствия до
25000 рублей; пособия на погребение
в случае смерти работника, членов
его семьи в размере до 5000 рублей.
По трёхстороннему Соглашению
между администрацией города, комитетом по культуре и Тобольской
городской организацией Российского профсоюза работников культуры
производятся следующие выплаты:
единовременная в размере трех
должностных окладов при достижении пенсионного возраста; в размере
двух должностных окладов в связи с
юбилеем работника; на погребение в
случае смерти работника, членов его
семьи в размере 4000 руб.; за оплату
дорогостоящих медицинских услуг
– до 25% от стоимости, но не выше
25000 рублей на одного человека в
течение календарного года.
В соглашении по Уватскому району
работникам культуры предусмотрены
следующие выплаты: премии к профессиональным праздникам, единовременные выплаты неработающим
пенсионерам-юбилярам и работающим – при уходе в отпуск в размере
двух должностных окладов.
- Пожалуй, основной функцией
профсоюзов является правозащитная.
- В учреждениях культуры по Тюменской области были осуществлены
92 комплексные проверки по соблюдению трудового законодательства при
приёме на работу, при переводе на
другую, увольнении с работы, выполнению коллективного договора и др.
При проведении проверок было
выявлено девять нарушений трудового законодательства, которые были
устранены в установленные сроки. В
результате выявленных нарушений
по требованию правовых инспекторов одно должностное лицо было
привлечено к административной ответственности.
В течение текущего года посту-

туры заметно активизировала свою
деятельность в средствах массовой
информации. Специальные подборки
материалов публиковались в газетах
«Позиция», «Тюменская область сегодня», «Тобольская правда», «Ишимская
правда», несколько сюжетов прошло
в передачах телевидения. Мы рассказываем о выездных семинарах по
обучению профактива, ставших уже
традиционными, о спортивных мероприятиях, о результатах работы.
Большое внимание в работе нашей
организации уделяем поощрению
профактива, награждаем Почётными
грамотами и Благодарственными
письмами областного и федерального
уровня. Члены профсоюза имеют возможность получить бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение.
пило 120 письменных обращений,
Оказываем материальную помощь.
на личном приёме побывало 628 В 2013 году – на сумму 224 845
граждан. У каждого обратившегося рублей.
за юридической помощью своя про- Эффективность деятельности
блема и, как правило, нелёгкая в ре- напрямую связана с уровнем подшении. Мы стараемся помочь всем. готовленности кадров.
Наибольшее количество обращений
- Да, от кадрового потенциала,
поступает по вопросам уровня зара- компетентности, творческой активботной платы, правомерности сокра- ности и инициативы профсоюзных
щения должности, получения пособия активистов зависит качество защиты
по временной нетрудоспособности, трудовых и социально-экономических
санаторно-курортного лечения и др.
прав и интересов работников в со- Каково ваше отношение к та- временных условиях. Мы проводим
кому способу защиты трудовых и учебу профсоюзного актива, чтобы
социально-экономических прав и люди могли свободно ориентироинтересов членов профсоюза как ваться и профессионально решать
коллективные действия?
вопросы защиты трудовых и со- Следуя принципу профсоюзной циально-экономических прав своих
солидарности, Тюменская межреги- членов профсоюза. С целью оказания
ональная организация Российского практической помощи в первичные
профсоюза работников культуры профсоюзные организации выезжают
принимает активное участие в кол- работники аппарата Тюменской межлективных действиях. Так, в первом региональной организации. Помимо
этапе акции от нашей организации этого, каждый совет председателей,
участвовало 3695 человек. Направ- а где их нет – первичная профсоюзлено Обращение в Правительство ная организация, обеспечиваются
Тюменской области и Тюменскую нормативно-правовыми документами,
областную Думу. В первомайской информационно-справочной литерадемонстрации в Тюмени приняли уча- турой по различным направлениям
стие 350 человек. В рамках Всемирно- профсоюзной работы.
го дня действий «За достойный труд!»
Мы проводим выездные семинары
7 октября в акции профсоюзов при- по вопросам трудового законоданяли участие большинство первичных тельства, заключению коллективпрофсоюзных
ных договоров,
От кадрового потенциала,
организаций, в
охране труда не
основном в фор- компетентности, творческой актив- только для проме профсоюзных ности и инициативы профсоюзных фактива, но и для
собраний, засе- активистов зависит качество защи- р у к о в о д и т е л е й
даний профак- ты трудовых и социально-экономи- учреждений культива. В целом в ческих прав и интересов работников туры, работников
в современных условиях
акции участвокадровых служб,
вало около 2000
уполномоченных
человек-членов профсоюза работни- по охране труда. В нынешнем году
ков культуры.
проведено девять таких семинаров
- Наталья Васильевна, какие в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялутозадачи стоят перед профсоюзом ровске, для профактива южных террисегодня?
торий Тюменской области. Подобные
- Чтобы защита социально-тру- мероприятия дают возможность не
довых прав работников была более только повысить уровень знаний, но
эффективной, необходимы меры и обменяться опытом профессиональпо организационному укреплению ной деятельности, познакомиться с
межрегиональной организации. Не- достопримечательностями тех терриобходимо создавать новые первичные торий, где проводится мероприятие.
организации, вовлекать в профсоюз
- Наталья Васильевна, что бы Вы
новых членов. Для этого мы должны пожелали себе, своим коллегам в
активнее использовать новые со- год юбилея?
временные технологии и стремиться
- Я бы пожелала счастья, здоровья,
к совершенствованию информацион- благополучия в семье. А нашему проной работы. С этой целью Тюменская фсоюзу – процветания и пополнения
межрегиональная организация Рос- рядов.
сийского профсоюза работников кульБеседовала Татьяна Гаврич
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ПРОФСОЮЗ области – качественно и надежно!

Виват,
профсоюзники!
Да здравствует район
Сорокинский!
Мы скрипка
не последняя при нем.
А кто же вы такие,
спросите?
Профсоюзом мы себя
зовем!
Виват, профсоюзники!
Виват, синеблузники!
Нам не впервой –
стоять стеной.
Виват, профсоюзники!
Виват, синеблузники!
Мы здесь живем одной семьей!
Куда б тебя судьба ни кинула,
В какой ни оказался ты беде,
Тебя из передряги вытянет,
Поможет профсоюз тебе
везде!
Исполнением такого гимна членов
профсоюза – работников культуры
Сорокинского района было открыто
собрание в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!». В
зале центральной районнной библиотеки было тесновато, потому что
здесь собрались не только члены
профсоюза, но и все работники учреждений культуры.
В этом году в первичных профсоюзных организациях Тюменской
межрегиональной организации Российского профсоюза работников
культуры Ишимского региона прошли
собрания, где профсоюзы вновь выставили свои требования по соблюдению социальной справедливости,
достойного труда и заработной платы, пенсионного обеспечения.
После выступления председателя
районного совета Надежды Андреев-

ны Гугель члены профсоюза
решили поддержать инициативу ФНПР в продолжении
отстаивания позиции по реформированию пенсионной
системы на страховых принципах и определению минимального размера оплаты
труда (без учета стимулирующих и компенсационных
выплат) на уровне не ниже
прожиточного минимума
трудоспособного населения.

На собрании очень уместен был
разговор о повышении заработной
платы согласно «Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных
учреждениях на 2012-2018 годы».
Начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорту Людмила
Васильевна Миллер объяснила присутствующим, что идет к завершению реализация первого
этапа этой программы. К концу
года будет актуализирована
нормативно-правовая база
для оценки эффективности
труда работников, заключены
трудовые договоры в связи
с введением эффективного
контракта, будет введен прозрачный механизм оплаты
труда руководителей. Для
работников всех учреждений
будет сформирована стиму-

Глава Сорокинского района А.Н. Агеев вручает благодарственное письмо
Т.А. Нестеровой

Профсоюзы – уверенная

лирующая часть фонда оплаты труда
не менее 25%.
Людмила Васильевна познакомила всех присутствующих с показателями эффективности и результативности деятельности работников
МАУК. Согласно «дорожной карте»,
заработная плата работников отрасли
«культура» должна вырасти к 2018
году до 50 тысяч рублей.
«В связи с введением новой системы оплаты труда профсоюзы должны
быть особенно бдительными, т.к.
могут быть допущены нарушения при
заключении новых договоров. Председатель ППО обязательно должен
войти в состав комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты
труда. Естественно, придется внести
изменения в локальные акты – приложения к коллективному договору»,
- сделала заключение Н.А. Гугель.

Приятным стал тот факт, что на
этом собрании Глава Сорокинского
муниципального образования Александр Николаевич Агеев вручил благодарственное письмо Губернатора
Тюменской области Татьяне Архиповне Нестеровой – директору центра
историко-краеведческой работы. Это
второй работник культуры района, отмеченный такой наградой в 2013 г. В
своем выступлении глава подчеркнул,
что сидящие в зале – его опора,
люди, которые помогают выстраивать
политику на территории, являются
украшением и достоинством района
и поэтому могут всегда рассчитывать
на его поддержку и взаимопонимание!

игра

на

Информстрока
Первичкам быть!
Государственная трудовая
инспекция заинтересована,
чтобы профсоюзы действовали на всех предприятиях и в
организациях.
Такое пожелание высказал
руководитель Государственной
инспекции труда в Тюменской
области Александр Кауфман на
встрече с председателем Тюменской территориальной организации профсоюза работников
агропромышленного комплекса
Виктором Елисеевым.
«Профсоюзы – это самая
организованная, интегрированная структура, стоящая на
защите прав работников. Там
где появляется профсоюзная
организация, работники требуют заключения коллективного
трудового договора, подписания
социальных гарантий, аттестации рабочих мест. В таких
организациях уделяется большое внимание охране труда» К
сожалению, профсоюзы существуют в основном на крупных
предприятиях, в то время как
наибольший процент травматизма и нарушений трудовых прав
работников приходится на мелкие и средние», – констатировал
Александр Кауфман.

Справедливость
восторжествовала
Призовое место в номинации «За развитие социального
партнёрства в организациях
производственной сферы»
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» чуть было
не присудили ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий
завод».
Напомним, что в 2012 году,
видимо, «развивая социальное
партнёрство», усилиями дирекции на предприятии была
ликвидирована первичная профсоюзная организация, а её
руководители уволены. По сведениям работников, сегодня
под сомнением существование и
совета трудового коллектива. На
конкурс же в Департамент труда
и занятости населения Тюменской области был предоставлен
коллективный договор двухлетней давности, подписанный
представителями еще существующей на тот момент первичной
профсоюзной организации и
трудового коллектива.
Учитывая особое мнение
представителя ТМООП «Тюменский облсовпроф», проголосовавшего против данного решения, данное предприятие было
снято с участия в номинации «За
развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы».

правовом
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В центре забот – ЧЕЛОВЕК!
Поликлиника консультативно-диагностическая
им. Е.М. Нигинского отметила свое 30-летие

Юбиляры

А. Бухаров: «В условиях
конкуренции мы выживем»
- Александр Моисеевич, на
каких столпах базируется все эти
годы консультативно-диагностическая поликлиника имени Е.М.
Нигинского?
- Чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо вернуться к истории
создания поликлиники. Это было ведомственное учреждение, созданное
для лечения первопроходцев-геологов. Под эгидой медсанчасти «Геолог» действовало 54 здравпункта,
разбросанные по всей Тюменской
области. Медико-санитарную часть
создавал доктор Евгений Моисеевич
Нигинский, до этого возглавлявший
окружную больницу города Салехарда. Он не просто стал организатором
создания учреждения, он внес традиции, особый дух, профессиональную
атмосферу, которые существуют до
сих пор. Вот один из столпов, на которых базируется наша поликлиника.
Сегодня можно говорить о том, что
произошла преемственность между
существовавшей тогда медсанчастью
«Геолог» и нынешней консультативно-диагностической поликлиникой
имени Е.М. Нигинского.
- Медицинских учреждений,
оказывающих платные услуги, в
Тюмени достаточно много. Однако
поток ваших пациентов не становится меньше. Чем это можно
объяснить?
- Когда наступили трудные времена для геологии, а вместе с ней
и для ведомственной медсанчасти,
тогда Евгений Моисеевич сумел
преодолеть сложившийся стереотип
о необходимости предоставления
бесплатной медицинской помощи.
Другого выбора не было. Наступили
рыночные времена, и нужно было
учиться жить в соответствии с требованиями времени. Однако при этом
было сохранено хорошее отношение
к пациентам.
Свое лечебное учреждение мы
построили с учетом потребностей
пациентов. Сделали упор на предоставление узкоспециализированной
медицинской помощи, но при этом
остались многопрофильным учреждением. Пациент, приходя к нам, знает,
что в одном здании он получит всю
диагностическую и лечебную помощь.
Кроме того, наша поликлиника оснащена лучшим современным оборудованием. Это тоже один из постулатов,
заложенный Евгением Моисеевичем
Нигинским, которого мы до сих пор
придерживаемся. И, конечно, еще
одна важная составляющая – у нас
работают высококвалифицированные специалисты. Некоторые из
них – с момента открытия. Поэтому
сильна преемственность традиций
коллектива, которые сохранились,
несмотря на все произошедшие
перемены. Приходят молодые кадры,
они перенимают практический опыт
и знания у своих старших коллег,
таких, как Виктор Павлович Гордеев,
Леонид Васильевич Споров, Зинаида
Павловна Ушакова – это корифеи нашего учреждения. Проходит немного
времени, и молодой специалист
становится опытным доктором, завоевавшим доверие пациентов.
- Как вы заботитесь о своих
кадрах?
- Приходя к нам, врач интересуется
не только тем, какой будет его заработная плата, но и тем, какими будут
условия труда. Могу привести такой
пример: когда несколько лет назад мы
закупили новейшее оборудование и

Эту благодарность от пациента главный врач поликлиники имени
Е.М. Нигинского А. М. Бухаров получил накануне юбилея. И каждое такое «спасибо»,
высказанное устно или письменно, для персонала учреждения дорогого стоит.
нам требовался врач-рентгенолог, мы
пригласили одного из ведущих докторов города Тюмени Максима Юрьевича Сиверцева. Он задал вопрос о
том, какова перспектива развития
рентгенологической специальности. И
когда он узнал о наших планах, принял
предложение. На сегодняшний день
мы используем такое оборудование,
каким не может похвастаться, пожалуй, ни одно из лечебных учреждений
амбулаторно-поликлинической направленности Тюмени.
То есть работа должна приносить
удовлетворение, и мы стремимся
создать достойные условия. В том
числе заботимся о здоровье сотрудников. Каждый работник может
получить бесплатное лечение, ему
оплачиваются больничные листы.
Ежегодно 23-25 человек получают санаторно-курортное лечение,
часть оплаты (до 50 тысяч рублей)
компенсируется поликлиникой. У

нас есть доверенный врач, который
составляет всевозможные планы оздоровления персонала. Длительное
время эту должность занимала Ольга
Васильевна Колчанова, сейчас её
заменила Татьяна Георгиевна Задорина, обе – прекрасные специалисты.
Есть планы в дальнейшем выделять
деньги на оздоровление детей наших
сотрудников.
- Александр Моисеевич, в частной поликлинике имени Нигинского действует профсоюзная организация. Какова ее роль в жизни
коллектива?
- Профсоюзная организация действует с момента открытия поликлиники. У нас нет конфликтных ситуаций
с профсоюзом, так как мы стараемся
выполнить все нормативы условий
труда, график рабочего времени,
идти навстречу пожеланиям наших
работников. В чем выражается помощь профсоюза администрации – в

Главная медицинская
сестра Людмила Ивановна Демкина в поликлинике работает с
августа 1983 года, с самого открытия. А потому очень хорошо знает
весь персонал. Она тепло вспоминает о бывших
коллегах, с которыми
открывали поликлинику
30-ть лет назад – медицинских сестрах Эльвире
Андреевне Фурсовой,
Полине Захаровне Бачатцевой (?), Валентине
Тимофеевне Черномаз;
о докторах Нине Федоровне Шевченко, Валентине Павловне Алейниковой, Валентине Яковлевне
Градецкой и многих других.
По словам Людмилы Ивановны, все те традиции, которые были заложены при Евгении Моисеевиче Нигинском, сохраняются и приумножаются. И
помогают в этом сотрудники-стажисты, которых достаточно и среди всех
категорий медперсонала.
- Среди таковых – Татьяна Анатольевна Козлова. Сейчас она трудится в
центральном стерилизационном отделении. Это сердце нашей поликлиники.
Мы благодарны этим работникам. Профессионалы своего дела наши процедурные, перевязочные медсестры. Их работой довольны и руководство,
и пациенты поликлиники. Очень часто слышим не только устные благодарности от пациентов, но и получаем письменные. Работать в поликлинике с
такими людьми очень комфортно, - утверждает Людмила Ивановна.

ПРОФСОЮЗ –

организации и проведении праздников (Новый год, День медицинского
работника), в организации детского
отдыха. Бывает, что у членов профсоюза возникают вопросы, касающиеся
заработной платы, тогда профлидер
Любовь Ионовна обращается за разъяснениями в бухгалтерию. Все разрешается в рабочем порядке.
Другой момент – после перехода
поликлиники в частную форму собственности возникают проблемы с
пенсионными структурами, так как
в пенсионный стаж (мы говорим о
льготной пенсии) не включается период работы в частном предприятии.
В этом случае помощь членам профсоюза, кроме юриста поликлиники,
оказывает Западно-Сибирская территориальная организации Росприродсоюза, в состав которой входит наша
профсоюзная организация. (На счету
профсоюза уже 10 выигранных дел,
готовятся следующие – прим. ред.)
- Изначально поликлиника создавалась для лечения геологов.
Сейчас, когда учреждение изменило форму собственности, бывшие
первопроходцы могут получить
бесплатное лечение у вас?
- В Тюменской области действует программа «Сотрудничество», в
рамках которой мы оказываем бесплатную медицинскую помощь ветеранам Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных округов,
проживающих сейчас в Тюмени и на
юге области. Эти люди работали в
тяжелых условиях, что сейчас сказывается на их здоровье. Учитывая это,
в своем штате мы предусмотрели тех
докторов, в услугах которых они нуждаются подчас: пульмонолога, травматолога, ревматологов. Конечно, не
всегда получается так, как хочется
пациентам, но мы прикладываем
все усилия, порой в ущерб своим
интересам. Я сам ветеран Ямала,
проработал там 30 лет, поэтому
рассказываю нынешним коллегам о
тяготах жизни северян. Наши сотрудники ездили в Тазовский район, воочию убеждались, в каких непростых
условиях приходится жить, трудиться
на севере. Поэтому наши доктора
стараются с пониманием относиться
к проявлениям недовольства, если
такие случаются у ветеранов севера,
и оказать медицинскую помощь.
- Какие мечты, планы есть у
главного врача поликлиники Александра Моисеевича Бухарова?
- В канун празднования юбилея
я получил послание от одного из
ветеранов, нашего пациента. Оно
сквозит благодарностями коллективу
поликлиники за труд. Я хочу, чтобы
коллектив медицинских работников
оставался таким же профессиональным, чтобы сохранялись традиции,
заложенные первым главным врачом
– Евгением Моисеевичем Нигинским,
чтобы наши доктора любили своих пациентов и были любимы ими. Чтобы
и впредь наши сотрудники оказывали
помощь на высоком профессиональном уровне, поликлиника и дальше
процветала. Мы сейчас ежедневно
принимаем до 1000 человек, есть
острая необходимость расширения
базы, строительства филиала. Планов
много. Сейчас высока конкуренция на
рынке предоставления медицинских
услуг. В этих условиях выживет сильнейший, я уверен, что мы – выживем.
- Александр Моисеевич, спасибо за беседу. Тюменское объединение профсоюзов поздравляет
коллектив поликлиники с юбилеем! Желаем здоровья сотрудникам, быстрейшего выздоровления
вашим пациентам, хорошего настроения, удачи в делах, реализации всего задуманного, и впредь
крепко стоять на ногах и постоянно
двигаться вперед!
Беседовала Татьяна Гаврич

ПРИВЫКАЙТЕ К ХОРОШЕМУ, ОТВЫКАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ

ПРОФСОЮЗ – слово держим!

Профсоюзной
организации

поликлиники – 30 лет!
17 октября 1983 года медикосанитарная часть «Геолог» открыла
двери для пациентов. Поликлинику
возглавлял Евгений Моисеевич Нигинский – Доктор с большой буквы,
имя которого она носит сегодня.
Было всего 65 сотрудников, которые
сразу же создали профсоюзную организацию и все 100% вступили в профсоюз геологов. Первым председателем профкома была избрана врач
-акушер-гинеколог Нина Васильевна
Вискунова. С момента открытия в поликлинике было организовано 9 отделений и, соответственно, создано 9
профсоюзных групп. Позиция главного врача Е.М. Нигинского в вопросах
профсоюзной жизни в поликлинике
полностью совпадала с позицией и
установками профсоюзов в целом.
Он периодически напоминал, что
профсоюз – это не конкурент, он работает в одной упряжке с руководителем по качественному обслуживанию
геологов. И обязанность каждого
сотрудника быть членом профсоюза.
И действительно, профком вместе
с администрацией активно занимался созданием достойных условий и
охраной труда и отдыха работников
и их детей.
В 1989 году председателем профкома была избрана врач-стоматолог
Любовь Ионовна Антипина, неоднократно переизбиравшаяся и выполняющая это общественное поручение
до сих пор. Обладая огромным опытом профсоюзной работы, Любовь
Ионовна считает обязанностью членов профкома, профгрупоргов оказывать практическую помощь членам
профсоюза. В социальных вопросах
профком всегда получает поддержку
главного врача А.М. Бухарова, вот уже
10 лет возглавляющего поликлинику
и который не на словах, а на деле понимает роль и важность деятельности
профсоюзной организации.
Конечно, в жизни профорганизации, особенно в период рыночных
отношений, бывают и трудности, и
проблемы. Некоторые сотрудники
считают, что их жизнь прекрасна и
без профсоюзов, но при этом используют в своей работе трудовые
законы, в основном разработанные

Григорий Кравчук
и принятые при непосредственном
участии профсоюзов.
Профком, профсоюзные групорги
сегодня ведут активную разъяснительную работу о формах и методах
деятельности профсоюзов, их роли
в экономической и общественной
жизни страны по представительству и
защите социально-трудовых интересов работников. И такая позитивная
деятельность, несомненно, приносит
положительные результаты.
Терком Западно-Сибирской территориальной организации Росприродсоюза поздравляет коллектив поликлиники, первичную профсоюзную
организацию с 30-летним юбилеем!
Искренне желаем крепкого здоровья,
успехов в вашем благородном труде,
семейного счастья, финансового благополучия, а профсоюзному активу
более настойчивой и целеустремлённой работы по осуществлению
намеченных целей!
Григорий Кравчук, председатель
Западно-Сибирской
территориальной организации
Росприродсоюза

Профсоюзный лидер Антипина

Дело – делаем!
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Солидарность

Откликнулись на беду
Все чаще жителям нашей страны приходится быть свидетелями
таких тяжелых природных катастроф, как наводнения, справляться с последствиями которых
возможно лишь «всем миром, всем
народом, всей страной», проявляя
чувство единства нашего народа.
Мощному удару стихии несколько
месяцев назад подвергся российский Дальний Восток. Ущерб
оценивается в десятки миллиардов
рублей, число пострадавших приближается к 150 тысячам. Самостоятельно справиться с бедой
регион не в состоянии. Нужно не
только компенсировать населению
утраченное жилье и имущество, но
и восстанавливать разрушенную
инфраструктуру в трех субъектах
Федерации.
Вся страна откликнулась на беду:
перечисляются деньги в фонды помощи пострадавшим, ведется сбор
гуманитарной помощи. Не остались
в стороне, внесли свой вклад профсоюзы.

Тюменская территориальная организация Профсоюза работников
связи России перечислила на счет
Приморской краевой организации
Профсоюза работников связи России
для нужд пострадавших в стихийном
бедствии связистов 10 тысяч рублей.
Об этом рассказала председатель
организации С.Б. Медведева. Светлана Борисовна сообщила, что денежные средства в размере 35 тысяч
направлены также в адрес связистов
Хабаровского края.
Сургутская районная организация
Нефтегазстройпрофсоюза РФ перечислила первичной профсоюзной
организации ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»
денежную помощь в сумме 50000
рублей, а Хабаровскому краевому
объединению организаций профсоюзов – 25000 рублей.
Эти средства пойдут на ликвидацию последствий наводнения
пострадавшим и оказавшимся в тяжелой ситуации членам профсоюза
и их семьям.

2013-й – год профсоюзной
молодежи

Молодёжь –
стратегический
ресурс профсоюзов
Вопрос о создании молодёжных Советов, комиссий в первичных организация Профсоюза
ТГО ОУЗ Профсоюза работников
здравоохранения РФ возник не
сегодня, над этим работаем почти с основания организации. Работа с молодежью, их обучение
– это одна из важных задач, которая стоит перед профсоюзом.
В ходе социально-экономических
реформ обозначились проблемы.
Изменить положение работающей
молодежи к лучшему, защитить ее
социально-трудовые права, привлечь молодых тружеников в профсоюз – одна из важных задач
профсоюзных организаций во всем
мире. Наличие молодёжных структур
приносит положительные результаты, как для самой молодёжи, так и
профсоюзного движения в целом.
Для молодёжи это: профессиональный рост, решение социальных проблем, лоббирование своих
интересов перед администрацией,
разрешение материальных трудностей совместно с администрацией
и профкомом, культурно-массовая
и спортивная работа, льготное или
бесплатное обучение в системе
профобразования, и самый главный положительный фактор – это
защита социально-экономических
и трудовых прав.
Для профсоюзной организации
это: приток молодёжи в профсоюзную организацию (повышение
численности и активности профсоюза, омоложение профсоюзной

организации), резерв на выборные
должности.
Профсоюз работников здравоохранения РФ понимает всю важность
данной задачи, для решения которой разработан план реализации
молодежной политики в профсоюзе.
В горкоме Профсоюза областных
учреждений здравоохранения работает постоянно действующий семинар. Ведётся активная работа по
темам: «Мотивация профсоюзного
членства», «Организация кампании
по привлечению молодежи в профсоюзные ряды», «Имидж профсоюзного лидера», «Основы заключения
коллективного договора», «Права
профсоюзов: молодежный взгляд».
10 октября 2013 года в ТМООП
«Тюменский облсовпроф» прошло
обучение председателей и членов
молодёжных комиссий, советов,
председателей профорганизаций
на тему: «Молодёжь – стратегический ресурс Профсоюзов». В
семинаре от нашей профорганизации принял участие 31 человек,
участники получили сертификаты.
От имени ТГО ОУЗ Профсоюза
работников здравоохранения, профсоюзного актива благодарим за
организацию и проведение данной учёбы председателя ТМООП
«Тюменский облсовпроф» Михаила
Николаевича Кивацкого и организационный отдел облсовпрофа.
Светлана Гавронина,
Председатель ТГО ОУЗ
Профсоюза работников
здравоохранения РФ

Тюменские профсоюзы – верные решения сложных задач!
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ПРОФСОЮЗ – слово держим!

Дело – делаем!

Тортик самым сильным,
конфеты – самым
прыгучим!

Тюменская областная организация Профсоюза работников
здравоохранения РФ в одни из
минувших выходных открыла
Тринадцатую спартакиаду.
Этот турнир посвящен Зимним
Олимпийским играм в Сочи.

Сотня спортсменов и столько же болельщиков собрались на базе «Спорт и
мода», чтобы выяснить – кто лучше всех
бегает по пересеченной местности?
И хотя погоду обещали дождливую,
но, видимо, к медикам небо было благосклонно – к моменту награждения
даже солнце выглянуло и на медальках
заиграло. А бегали, хоть и по сырому
лесу, но все же не под дождем.
- Так у нас и не стометровка олимпийская, – рассказал председатель
обкома Валерий Кудряшов. – Кросс как
раз и предполагает сложные условия.
Хотя, конечно, бывшие профессиональные спортсмены, которые сейчас
работают в некоторых учреждениях
здравоохранения, бегали лучше.
Именно поэтому – по причине наличия профессионалов – с самого начала
спартакиад лечебные учреждения и
были разделены на городские, сельские
и студенческие. Все-таки в городских
больницах мастер спорта – не редкость,
а сельчанам приходится сложно уже с
самим формированием команды. Комуто бывает проблемно найти мужчин,
кому-то – молодых спортсменов (бегают
в разных возрастных категориях).
Но те, кто приехал, – не жалеют.
– Нам главврач по 500 рублей выписал премии за активность, – поделились представители одной из сельских
больниц. – Да еще мы пару призов
заработали, наобщались, фотографии
будут – вообще здорово!

Пока подводились итоги кросса,
медики соревновались в перетягивании
каната и прыжкам с места.
В этих экзотических состязаниях
призом были тортики и конфеты.
Лучшими перетягивальщиками стали студенты из Тобольска и сборная
докторов с Севера: из Пыть-Яха и Нефтеюганска.
А вот с места лучше всего прыгали
представители сборной областных учреждений Тюмени и врачи из Ялуторовска, Тобольского медколледжа.
По итогам соревнований первое
место заняла команда областных медицинских учреждений г. Тюмени, второе
место – команда городских медицинских учреждений г. Тюмени, третье –
Нефтеюганск.
Среди сельских команд первое место у Ялуторовска, второе – у Вагая,
третье – у Нижней Тавды.
У студентов первое место заняла, как
это бывает в большинстве случаев, Тюменская медицинская академия, второе
место – у Тобольского медицинского
колледжа, третье – у Ялуторовского
медколледжа.
По традиции, были выбраны три самые красивые девушки соревнований.
Мисс-кросс стала блондинка Валерия Резинкина из Тюменского медколледжа, а звание «вице-мисс» поделили
Татьяна Кицена, главврач стоматологической поликлиники из Нефтеюганска, и
Анна Кудрина из Вагайской больницы.

Творчество
наших читателей

Любимые
внучки
Нет ответа от нашей науки,
Проку нет от заумных статей –
Почему нам так дороги внуки
И любимее наших детей?
Позаботилась, видно, природа
Нас любовью для них одарить.
Есть закон продолжения рода –
Их рождением нас повторить.
Чтобы жизнь на земле
не кончалась,
И звучал детский радостный
смех,
А беда бы подальше умчалась,
Счастью в этом не сделав
помех.
И творят с нами разные штучки,
Ну а мы всё готовы простить.
Наши вредные, милые внучки.
Чем бы вкусненьким
их угостить?
Вот игрушки летят как попало,
Видно, мысли у них об одном:
Поскорее, ведь времени мало,
Нужно всё и скорее вверх дном!
Вы растите, детей наших дети,
Сможем шалости все позабыть.
И пока будем жить мы на свете,
Нужно баловать вас и любить!!!

Деревянные
игрушки
Стряхнув прилипшие опилки,
Которым не было числа,
В мешке с колхозной лесопилки
Отходы мама принесла.

Елена Майсюк.
Фото автора

Чтобы в саманной старой хате
Чем было печку протопить,
И здесь же, в стареньком
халате
Нам приготовить есть и пить.
Смолы и хвои запах резкий
Там, где кастрюли и горшки,
На пол посыпались обрезки:
Квадраты, ромбы, кругляшки.
Играть хотелось, как котёнку,
И счастью не было конца
Мне – пятилетнему ребёнку,
Который вырос без отца.

Внимание:
конкурс!

Даешь агитплакат!
Продолжается прием работ на смотрконкурс профсоюзного агитплаката, который
проводит ТМООП «Тюменский облсовпроф».
Материалы принимаются до 8 ноября 2013
года.
Работы принимаются по адресу: г. Тюмень,
ул. Хохрякова, 50, каб. 220. Призеры конкурса
(автор, коллектив авторов) будут награждены
дипломами и денежными премиями: за первое
место - 15000 рублей, за второе - 10000 рублей, за третье - 5000 рублей.
Более подробно о конкурсе можно узнать
на сайте www.oblprof.ru и по телефонам:
8(3452) 462-128 и 257-813.
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Вдыхая запах свежей стружки,
Собрав все кубики в углу,
Играл, как будто бы в игрушки,
Присев на глиняном полу.
И в каждом дерева кусочке,
Проснувшись с самого утра,
Я видел вдруг царевну в бочке,
Машины, лодки, трактора.
Игра недолго продолжалась:
Для хлеба тесто подошло,
Зима, погода постаралась,
И время печь топить пришло.
Пылал огонь, съедал исправно,
И превращалось вдруг в углИ,
То, чем играл совсем недавно:
Избушки, башни, корабли.
Владимир Гарбузов
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