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В России
зарегистрирована
Профсоюзная партия

Е

ё председателем избран секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр
Шершуков, заместителями председателя партии - председатель
Росхимпрофсоюза Александр Ситнов
и заместитель председателя ФНПР
Давид Кришталь.
На первой пресс-конференция руководителей Всероссийской партии
«Союз труда», которая состоялась
10 января в Москве в центральном
офисе «Интерфакса», А. Шершуков
заявил: «Наша деятельность не будет
ограничиваться только участием в
избирательном процессе. Мы рассматриваем созданную партию как
инструмент, которым профсоюзы
могли бы пользоваться не только
в процессе избрания наших пред-

ставителей в органы власти разного уровня, но и в межвыборный
период».
Как отметил председатель партии,
партия профсоюзов станет инструментом для поддержки профсоюзных
активистов, защиты интересов работников всех категорий. Основное
направление деятельности «Союза
труда» - реализация в Росси принципов достойного труда для всех и
каждого.
В намеченных на будущую осень
выборах в местные законодательные
органы власти партия планирует выдвинуть представителей в 16 регионах РФ.
Подробные материалы о Профсоюзной партии читайте в спецвыпуске
нашей газеты.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Н

ынешний год для профсоюзов Тюменской области – юбилейный:
осенью 2013 года Тюменский областной совет профсоюзов отметит свое 65-летие.
С первых дней существования и до сегодняшнего времени основными приоритетами областной организации профсоюзов остается социально-экономическая и правовая защита членов профсоюза, создание
здоровых и безопасных условий труда на предприятиях, оздоровление
работников и членов их семей, организация досуга и отдыха.
К этой дате запланирован ряд мероприятий, среди которых встречи с
ветеранами профсоюзного движения, конференция о роли профсоюзов
Тюменской области в формировании гражданского общества, выставка
в областном архиве, молодежные конкурсы.
Информация, связанная с исторической датой профсоюзов, будет
распространяться профсоюзными информационными ресурсами, областными средствами массовой информации, в первичных профсоюзных организациях.
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На Урале профсоюзы,
работодатели и власть
объединились для
защиты людей труда

Председатель ТМООП «Тюменский облсовпроф» Михаил Кивацкий принял участие в церемонии
подписания Соглашения о сотрудничестве между полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе, Координационным Советом объединений
промышленников и предпринимателей, Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов Уральского федерального
округа на 2013 – 2014 годы.
тот документ подписывается
уже третий раз. О значимости
документа высказался полномочный
представитель Президента Российской Федерации в УрФО И.Ю.
Холманских: «Во многом благодаря
трехсторонним соглашениям профсоюзы стали непосредственным
участником реализации социальноэкономической политики государства
в пределах округа. Сотрудничество с
профсоюзами позволяет принимать
меры по урегулированию конфликтов
на проблемных предприятиях. Это
особенно важно, так как за каждым
предприятием –
судьбы сотен и
даже тысяч людей, их семей и
близких. Реализация окружных
трехсторонних
соглашений позволила добиться
реального прогресса в борьбе
с «теневыми зар-
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платами».
«Мы готовы сотрудничать, готовы
выполнять обязательства соглашения, - высказался В.В. Андрейченко,
председатель Федерации профсоюзов Курганской области - но игнорирование трудового законодательства,
законодательства о профсоюзах,
формальное отношение к проблемам работников ряда работодателей, самоустранение собственников
предприятий от решения вопросов
не способствует цивилизованному
развитию социального партнерства».
Соглашение подписали полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе
Игорь Холманских, председатель
Президиума Координационного
Совета объединений промышленников и предпринимателей РСПП
в Уральском федеральном округе
Игорь Нак, председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов
Уральского федерального округа
Андрей Ветлужских.
Соб.инф.

Тюменские профсоюзы - верные решения сложных задач!
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Жизнь области - взгляд профсоюзов

леонИд ТИТенко:
«проЖИТоЧный мИнИмУм
сеГодня рассЧИТан на
ВыЖИВанИе»
с 1 января минимальный размер оплаты
труда (мроТ) вырос в среднем по стране до
5205 рублей в месяц. В Тюмени этот показатель увеличен с нового года до 7000 рублей.
омментируя региональные нововведения,
секретарь Тюменского межрегионального объединения организаций профсоюзов
«Тюменский облсовпроф» заметил:
«В 2012 году Тюменский облсовпроф трижды выходил с предложением об увеличении
минимального размера оплаты труда. В итоге
по решению областной думы такое увеличение
было произведено в минувшем году дважды - 1
января и 1 августа, - отметил Леонид Титенко. Установленная минимальная заработная плата в
Тюменской области для работников бюджетной
сферы в пять тысяч рублей и для работников
внебюджетного сектора экономики 5818 рублей
составила, таким образом, соответственно 16 и
18,6 процента от среднемесячной заработной
платы в расчете на одного работника в регионе.
Между тем, соотношение минимальной и
средней заработной платы, в соответствии с
нормами Европейской социальной хартии, не
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должно быть менее 60 процентов. В 26 регионах России минимальная заработная плата
установлена на уровне прожиточного минимума
трудоспособного населения, а в ряде областей
выше прожиточного минимума. Например, в
Кемеровской области МЗП выше прожиточного
минимума в 1,5 раза, в Волгоградской области
равна 1,2 ПМ. В Тюменской области на сегодня уровень «минималки» на 250 рублей ниже
прожиточного, и это положение дел не может
устраивать.
Мы планируем и в дальнейшем обращаться
в Тюменскую областную думу, а также в правительство региона с просьбой о повышении
уровня МРОТ до приемлемых величин. Кроме
того, ни для кого не секрет, что сегодня величина прожиточного минимума рассчитана на
выживание людей, но никак не на обеспечение
им достойного уровня жизни», - констатировал
Титенко.
Отметим, что размер минимальной заработной платы в соседних областях несколько
отличается. В Томской области она составляет
6372, в Кемеровской и Омской-5205 рублей.

на защИТе ЧелоВека ТрУда
11 января в Москве состоялось двустороннее совещание по вопросам развития
социального партнерства под председательством заместителя министра труда и
социальной защиты Любови Ельцовой и
президента Конфедерации труда России
Бориса Кравченко. Со стороны министерства во встрече также приняли участие
руководители и ответственные работники
департаментов оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства, а также
правового регулирования и международного
сотрудничества. Позицию профсоюзов кроме президента Конфедерации представляли
члены Совета КТР Игорь Ковальчук и Олег
Бабич, а также директор Центра социальнотрудовых прав Елена Герасимова.
бсуждение в основном было посвящено
предложениям профсоюзов по изменениям в действующее трудовое законодательство.
Эти изменения, согласно позиции Конфедерации
труда, необходимы для приведения законодательной базы трудовых отношений в соответствие с
принципами свободы объединения и права на
ведение коллективных переговоров. Особенно
важным это является в свете направленных в ноябре прошлого года рекомендаций Правительству
России со стороны Административного совета
Международной организации труда, а также более
ранних решений МОТ по обращениям КТР.
Упомянутые предложения включены в программу работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений на 2013 год. Начало работы над ними
запланировано на февраль текущего года. По
мнению лидеров Конфедерации труда, для нормальной работы над предложениями профсоюзов, подкрепленных решениями Международной
организации труда, на трехсторонней основе
необходимо системное взаимодействие с социальными партнерами для максимального учета
разницы интересов и подходов. Правительству
России необходимо выполнять рекомендации
МОТ, а это происходит не всегда, некоторые
ждут своей реализации уже около десяти лет.
Работа по отдельным пунктам не была
доведена до конца. В частности, в 2006 году
вносились несколько незначительных изменений в Трудовой кодекс Федеральным законом
№ 90-ФЗ. Они касались упрощений в процедуре проведения забастовок. Например, был
снижен кворум, необходимый для голосования
по проведению забастовки, с 2/3 до половины
работников. Но касалось это только собрания
работников, принимающего решение о забастовке, а не конференции.
В ходе совещания лидеры Конфедерации
труда России ещё раз вернулись к проблеме
заключения профессиональных соглашений.
Дело в том, что в действовавшем ранее Законе
РФ «О коллективных договорах и соглашениях»
предусматривалась возможность их заключения,
а в действующем Трудовом кодексе России в
перечне уровней социального партнерства и
видов соглашений этот вариант правового акта
отсутствует. Сохранены только отраслевые и межотраслевые договоры. И хотя перечень видов
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соглашений и уровней социального партнерства
является открытым, на практике существуют
проблемы с реальными возможностями профсоюзов работать на уровне профессий.
Профсоюзы сталкиваются с тем, что объединения работодателей отказываются вести
переговоры на профессиональном уровне,
ссылаясь на уже заключенные отраслевые
соглашения. Между тем, Комитет по свободе
Международной организации труда просил
внести изменения в статьи 26 и 45 Трудового
кодекса с целью сделать возможным на практике ведение коллективных переговоров на уровне
отдельных профессий.
Была также поднята проблема формирования профсоюзных органов на предприятиях
и в организациях. Как известно, действующий
Трудовой кодекс подчинен концепции исключительного права первичной профсоюзной организации представлять интересы работников на
уровне предприятия. Именно за ней закреплено
право заключения коллективных договоров и
соглашений на уровне организации. В связи с
этим возникает масса проблем.
Например, если в организации действует
не ППО, а профсоюз, то у него возникает проблема представительства работников. Если
коллективный договор хочет заключать не ППО,
а вышестоящий профсоюз, либо если созданный без первичной профсоюзной организации
в своем составе профсоюз хочет выйти на
заключение колдоговора, возникает проблема
с представительством интересов работников
на практике и реализацией права на ведение
коллективных переговоров.
Таким образом, действующее законодательство в этой части вступает в противоречие
с принципами Международной организации
труда, предписывая профсоюзам, действующим
в Российской Федерации их организационную
структуру. Признание данного факта нашло свое
отражение в решениях МОТ по обращениям
Конфедерации труда России и предложениях
профсоюзов в области изменения действующего законодательства.
Профсоюзы еще раз сформулировали свои
предложения по изменению порядка государственной регистрации профсоюзных организаций, по совершенствованию правоприменительной практики и практике рассмотрения дел
связанных со свободой объединения в судах, а
также с надзорными органами. Отдельный блок
касается защиты от дискриминации, гарантий
профсоюзной деятельности и недопустимости
вмешательства в неё государственных органов.
Участники совещания, представлявшие Конфедерацию труда России и Министерство труда
и социальной защиты, обсудив предложения
профсоюзов, договорились о необходимости системной совместной работы по реализации рекомендаций МОТ в области свободы объединения и
обеспечения права на коллективные переговоры.
Были определены формы взаимодействия при
рассмотрении данных предложений в Российской трехсторонней комиссии и последующей
реализации законодательными органами.
соб.инф.

Вас обИделИ?
прИзыВаем
не молЧаТь
Правозащитная деятельность
профсоюзов представляет собой систему направлений, мер и правовых
механизмов по защите трудовых и
непосредственно связанных с ним социально-трудовых прав работников.
За 2012г. зарегистрировано более
450 обращений граждан в правовую
инспекцию Тюменского облсовпрофа, из
них 440 -устных, 13 - письменных. Оказана помощь 26 членам профсоюза при составлении исковых заявлений и защите
в суде. В течение года были проведены
Дни Профсоюзов в Нижнетавдинском,
в Омутинском, в г. Ишиме и Ишимском
районах, в работе которых принимали
участие юристы облсовпрофа.
Анализ обращений показывает, что
большинство из них связаны с нарушением оснований и порядка увольнения,
сокращением работников, оплаты труда,
переходом на неполное рабочее время,
предоставлением отпуска, вопросами
охраны труда и т.д.
Несоблюдение действующего законодательства работодателями и недостаточное знание работниками своих
трудовых прав становятся причиной
возрастающего количества обращений
в правовую инспекцию Тюменского облсовпрофа. Ежемесячно их поступает
около 40.
Информационно-разъяснительная
работа по вопросам трудового законодательства осуществляется в газетах «Позиция», «Тюменская область сегодня»,
на сайте Тюменского облсовпрофа и в
эфире «Радио-7», на встречах с коллективами и по телефону горячей линии: 8
(3452) 25-78-10; 46-16-66.
В наступившем году мы продолжаем
эту работу и приглашаем к диалогу вас,
уважаемые читатели. Обращайтесь, если
у вас возник вопрос, если ваши права
нарушили. Пишите по адресу: 625000
г. Тюмень, ул. Хохрякова, каб. 218-220.
Звоните по телефонам: 8 (3452) 46-2128; 25-78-13.

профсоюзные юристы разъясняют
составляем исковое заявление в суд

Прежде чем обратиться в суд с исковым заявлением необходимо знать:
(1) не истек ли срок исковой давности
Общий срок исковой давности предусмотрен статьей 196 Гражданского кодекса РФ и составляет 3 года.
Для отдельных видов требований закон устанавливает специальные сроки,
сокращенные или более длительные по
сравнению с общим (ст.197-208 ГК РФ).
2) Хватает ли доказательств
Доказательствами по делу являются
сведения о фактах, на основе которых
суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих
требования и возражения сторон, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Эти сведения могут быть получены
из объяснений сторон и третьих лиц,
показаний свидетелей, письменных и
вещественных доказательств, аудио- и
видеозаписей, заключений экспертов.
Каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований
и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой
стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение,
даже если стороны на какие-либо из них
не ссылались.
3) Готовы ли свидетели дать показания
Если есть необходимость, то для рассмотрения дела привлекают свидетелей.
Поэтому нужно помнить, что не все
охотно соглашаются быть свидетелями
и порой отказываются выступать с показаниями в судебных заседаниях.
4) отвечает ли исковое заявление
требованиям закона
Для того что бы исковое заявление
было принято судом необходимо со-

блюдение требований, определяемых
ст.131,132 Гражданско – процессуального кодекса РФ.
1. Исковое заявление подается в суд
в письменной форме.
2. В исковом заявлении должны быть
указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование истца, его место
жительства или, если истцом является
организация, ее место нахождения, а
также наименование представителя и
его адрес, если заявление подается
представителем;
3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком
является организация, ее место нахождения;
4 ) в чем заключается нарушение
либо угроза нарушения прав, свобод
или законных интересов истца и его
требования;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и
доказательства, подтверждающие эти
обстоятельства;
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или
оспариваемых денежных сумм;
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику,
если это установлено федеральным
законом или предусмотрено договором
сторон;
8) перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны
номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения,
имеющие значение для рассмотрения
и разрешения дела, а также изложены
ходатайства истца.
Исковое заявление подписывается
истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание
заявления и предъявление его в суд.
к исковому заявлению прилагаются:
его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины;
доверенность или иной документ,
удостоверяющие полномочия представителя истца;
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает
свои требования, копии этих документов
для ответчиков и третьих лиц, если копии
у них отсутствуют;
текст опубликованного нормативного
правового акта в случае его оспаривания;
д оказательство, подтверждающее
выполнение обязательного досудебного
порядка урегулирования спора, если
такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором;
расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный
истцом, его представителем, с копиями
в соответствии с количеством ответчиков
и третьих лиц.
5) если ли по рассматриваемой
категории спора судебная практика
Как известно в России не прецедентное право, как, например в США или
Англии, судьи охотно прислушиваются
к мнению своих коллег, рассмотревших
аналогичные споры ранее. Кроме того,
решения по таким делам, возможно, уже
устоялись, то есть прошли все возможные стадии их обжалования и оставлены
в постановочной части без изменения.
Суды обычно с удовольствием принимают существующие примеры судебных
решений, изложенные в подаваемом
исковом заявлении, либо в письменных
пояснениях по делу.
6) оправдано ли действие по подаче иска
Если вам заранее известно, что ваш
ответчик не сможет выплатить или потраченное на судебное заседание и сбор
доказательств время стоит дороже, чем
цена иска, то подачу иска лучше и не
начинать.
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Жизнь области - взгляд профсоюзов
юбИлеИ

сВязь – «нерВная сИсТема» сТраны
среднеобское пТУс оТмеТИло 35 леТ
проИзВодсТВенной деяТельносТИ

среднеобскому производственно-техническому управлению связи 35 лет. Хорошая дата! за эти
годы успела измениться страна и
живущие в ней люди, технологии
и принципы функционирования отрасли. связь является
своего рода «нервной системой» любой
страны, в то время
как нефтепроводы –
это «кровеносная система». В условиях
огромных расстояний
и относительно малой
плотности населения
западной сибири вопрос обеспечения ее
территории надежной
и достаточной связью
был актуален во все
времена.
а 1970-е годы
пришлось бурное развитие нефтяной
и газовой промышленности Западной Сибири. Освоение нефтяных
месторождений связано с развитием нефтепроводного транспорта. Возникает необходимость обеспечения
технологической связи
вдоль нефтепроводов.
29 апреля 1977 года
Приказом Министра нефтяной промышленности на базе Сургутского
цеха связи Тюменской
эксплуатационно-технической конторы связи
была создана Сургутская ЭТКС. И 1 июля этого же года во
вновь созданную контору связи было
переведено 157 человек. Возглавил
ее Владимир Иванович Носов.
Начавшееся в 1977 году строительство радиорелейных линий связи
на нефтепроводе Сургут-Нижневартовск-Стрежевое было закончено в
1980 году. Одновременно с пуском
нефтепровода Сургут-Горький-Полоцк была введена первая в Среднем
Приобье магистральная кабельная
линия связи общей емкостью 600
каналов. Связь вдоль нефтепровода
осуществлялась по радиокабельной
системе, а с подвижными объектами
– с помощью УКВ-радиостанций.
Новый этап в жизни филиала
начался в 1986 году, когда Сургутская эксплуатационно-техническая
контора связи была переименована
в Среднеобское ПТУС. Руководство
филиалом перешло в руки Леонида
Ивановича Доркина. За 15 лет руководства он, выдающийся инженер,
прирожденный организатор, сумел
превратить Среднеобское ПТУС в
динамично развивающееся предприятие.
В 1988 году, с введением в эксплуатацию северных магистральных
нефтепроводов Холмогоры-Западный

Сургут, Холмогоры-Клин, УренгойХолмогоры, Тарасовское – Муравленковское, были пущены и одноименные линии связи. В 1995 году
в Среднеобском ПТУС началось тех-

Н

ническое перевооружение, которое
предусматривало замену аналоговых
систем связи на цифровые.
В 2001 году директором филиала
стал Сергей Александрович Симаненков – руководитель современного
типа, обладающий высокими организаторскими и аналитическими
способностями. Его отличают
высокая трудоспособность, доброта и отзывчивость, умение
сохранять лучшие кадры и растить новые. Сергею Александровичу присущ редкий дар – создавать максимально комфортные
условия для профессионального
развития коллектива.
С 2006 года по декабрь 2008
год филиалом велось строительство объектов Плана технического перевооружения и
ремонт на нефтепроводе Тарасовское - Муравленковское,
узлов связи на 337км, НПС
«Суторма», ЛЭС «Ханымей», на
нефтепроводе Уренгой - Холмогоры. Это была первая стройка
такого масштаба, и как всегда,
организация с честью выполнила
все поставленные задачи в срок!
С 2008 года коллектив Среднеобского ПТУС совместно с

профсоюзы

-

уверенная

другими филиалами принимал участие в реализации стратегически
важного для России проекта трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан. Для связистов
Среднеобского ПТУС, как
и для всех тех, кто был
задействован в прокладке
стальной нити трубы, это
был серьезный экзамен
на профессионализм. В
течение двух лет работники
филиала командировались
в самые дальние уголки
нашей Родины. Большая
работа была проведена
в рамках реализации инвестиционной программы
«Трубопроводная система
НПС «Пур-Пе» - НПС «Самотлор». Сеть связи», для
построения единой информационной системы ОАО
«АК «Транснефть».
История предприятия
– это годы строительства
и модернизации линий
связи, соблюдения высоких стандартов качества
предоставляемых услуг,
технический прогресс от
телеграфа к современным
компьютерным, цифровым
технологиям. А ещё это
преемственность поколений – традиции специалистов связи прошлого,
сохраненные и приумноженные в наши дни. Заслуженным авторитетом на
предприятии пользуются
главный инженер О. Торский, заместитель по эксплуатации средств связи С.
Лошаков, заместитель директора по
производству С.Нестеров, начальник
отдела эксплуатации Т. Календарева,
начальник производственного отдела
А.Седченко, зам. начальника производственного отдела Н.Хозяинова,
начальники цехов электросвязи.
В настоящее время численность

игра

на

работников Среднеобского ПТУС
составляет 429 человек, из них
25 – проработали в управлении
более тридцати лет. Это стабильный коллектив, сочетающий в себе
постоянство состава с рациональной подвижностью, вызываемой
должностным и профессиональным
продвижением работников. Среди
них – высококлассные специалисты
связи, строители, инженеры, программисты. Значительное место
в штатной структуре предприятия
занимают электромонтеры связи,
кабельщики-спайщики и другие рабочие профессии. Сотрудники регулярно проходят переподготовку и
повышение квалификации в учебных
центрах Самары и Москвы.
Особое место занимает работа с
молодежью. Организация тесно сотрудничает с профильными вузами.
Ежегодно проводится научно-техническая конференция молодежи, действует совет молодых специалистов
для оказания содействия в адаптации
к условиям работы в коллективе,
в профессиональной работе, в овладении нормами корпоративной
культуры.
Совет молодых специалистов
тесно сотрудничает с профсоюзным
комитетом филиала. Совместными
силами проводятся многие мероприятия. Общественная жизнь коллектива наполнена такими яркими
событиями, как конкурсы профессионального мастерства, спартакиады,
слеты молодежи.
Все мы – часть большой и дружной
семьи российских нефтяников, связистов, экономистов, программистов,
которые ценят высокий профессионализм, товарищескую дружбу, которые бережно хранят, приумножают и
передают из поколения в поколение
свои лучшие традиции.

правовом

л.козлоВа,
председатель
профорганизации
среднеобского пТУс

поле
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ПРОФСОЮЗ - слово держим!

Дело - делаем!

Здоровье, Профсоюз – семья,
отдых,
профсоюз - команда
профсоюзы
Низкий уровень здоровья населения
остается одной из важнейших социальных проблем, как в области, так и
в России в целом. Поэтому вопросы
организации отдыха и оздоровления
работников и членов их семей находятся под постоянным контролем ТМООП
«Тюменский облсовпроф». Профсоюзы
выступают своего рода «общественным
контролером» в деле оздоровления и
отдыха трудящихся. Это значит, что
одна из главных их задач состоит не
только в контролировании выполнения
имеющихся законодательных актов,
которые касаются оздоровления, но и
в творческом подходе к этой проблеме, во внесении своих предложений в
организацию оздоровительного процесса. В частности, это относится к
вопросам социального партнерства,
коллективно-договорного регулирования, к включению в коллективные
договора пунктов об оздоровлении и
отдыхе работников и членов их семей.
Опыт работы «Тюменского областного
совета профсоюзов» в сфере предоставления санаторно-курортных услуг позволяет подобрать и предложить подходящий
вариант лечебного или оздоровительного
тура с комфортным размещением по более доступной цене. При этом далеко не
все знают, что члены профсоюза имеют
возможность купить полноценную путевку
с лечением в отечественные здравницы

Кавказских Минеральных Вод – это города Железноводск, Ессентуки, Пятигорск,
Кисловодск, Краснодарского края – Сочи,
Анапа, Геленджик, средней полосы России. В наших санаториях Вы можете
пройти полную диагностику, лечение,
реабилитацию по различным профилям
заболеваний и просто отдохнуть. Лечение
осуществляют высококвалифицированные
специалисты. Чтобы восстановить силы
своего организма, не надо ждать теплого
времени года. Профсоюзные санатории
работают круглогодично и будут рады
позаботиться о вас и вашем здоровье.
Программа «Профсоюзная Путевка»
действует в Тюменском областном совете
профсоюзов с 2007 года. Набор услуг и
условия проживания по профсоюзной путевке те же, что и по коммерческой цене,
но стоит путевка на 20 % дешевле. Профсоюзную путевку могут приобрести не
только члены профсоюза, но и их близкие
родственники.
Приглашаем к сотрудничеству профсоюзные организации предприятий
тюмени и области. По всем вопросам и
предложениям обращаться по адресу:
г.Тюмень, ул. Хохрякова, 50 каб.218
или по телефону: (3452) 46-21-28.
Анастасия Кузнецова,
ведущий специалист ТМООП
по организации санаторнокурортного отдыха

Закончился 2012 год. Можно и нужно
подвести итоги работы профсоюзного
комитета в ООО «Тюмень Водоканал». И
мне хочется рассказать о людях, которые
делают жизнь предприятия интереснее.
Это мои первые помощники – члены
профкома. Их 10 человек. Как и бывает
в хорошей семье, - любые назревшие
проблемы, радости, новости, возникшие вопросы обсуждаются и решаются
совместно. Так и у нас. На заседаниях
профкома поднимаются самые разные
вопросы.
Так, умудренная опытом профсоюзной
работы Валентина Яковлевна Жукова
при обсуждении проблем всегда обращает внимание на человеческий фактор,
находит позитивные стороны, порою в
совсем запутанных ситуациях. Василий
Иванович Никитюк, бывший ни один
год председателем цехового комитета
Велижанского водозабора, очень хорошо
знает проблемы работников, предлагает
альтернативные пути их решения. Он прекрасный организатор, участник многих
культурных мероприятий.
Людмила Морокова даже в выходные дни, находит время для решения
профсоюзных проблем. Рассудительная,
она всегда отстаивает собственное мнение. Являясь членом трудовой династии,
начатой ее отцом Анатолием Лаврентьевым, она хорошо знакома с вопросами,
которые волнуют работников различных
подразделений.
У Ирины Кулаковой всегда в запасе
оригинальные мысли. Она смело высказывает свои суждения по тому или иному поводу, никогда не забывает поблагодарить
человека за труд, участие в общественной
жизни коллектива.
Галина Коткова - активна, жизнерадостна, готова идти на компромисс. Ее
предложения при обсуждении вопросов

актуальны, и очень часто находят поддержку у других членов профкома.
Ирина Плеханова никогда не забывает о нуждах работников. Мудра, ее
спокойствие при решении спорных моментов помогает членам профкома прийти
к общему мнению.
Елена Химич - мой заместитель,
наш почти профессиональный фотограф.
Без ее фотографий было бы сложнее
вести летопись жизни профсоюзной организации.
Юлия Карячка заражает своей энергией, молодостью. Мария Букина полна
оптимизма, бьется за своих работников,
членов профсоюза, наготове у нее всегда
есть предложения.
Ольга Щербинина – член комиссии
по социальным вопросам – всегда готова
прийти на помощь любому, кто в этом
нуждается. Активна, выдержанна.
Приятно видеть моих помощников на
параде Победы 9 Мая – запевалу Никитюка В.И., девушек, танцующих в кузове
грузовика в платьицах военного времени.
И в спортивной форме – на первой в
истории Водоканала Спартакиаде озорных девушек. Да разве расскажешь обо
всех делах, в которых принимают участие
члены профкома?
Я рада, что на моем жизненном пути
встретились такие люди. Умные, рассудительные, умеющие отстаивать свою точку
зрения, болеющие за других работников,
делающие жизнь общества интереснее.
Хочу пожелать всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благосостояния, больше активистов – помощников,
личного и семейного счастья.
В.А.Ерохина,
председатель профкома ООО «Тюмень Водоканал»

Будем знакомы, первичка!
Свою историю первичка Дорожноэксплуатационного управления Калиниского административного округа
ведет с 1977 года. Предприятие за 36
лет прошло трудный путь становления. На данный момент численность
работников ОАО «ДЭУ КАО» составляет 655 человек, более половины
работающих молодежь в возрасте
от 18 до 35 лет.
Говоря о буднях первичной профор-
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ганизации, следует отметить большую
орга н и з аци о нн у ю ра б о ту , к от о ра я
включает в себя: усиление мотивации
профсоюзного членства, привлечение
в профсоюз новых людей; проведение отчетно-выборных собраний;
индивидуальную работу с людьми,
как являющимися членами профсоюза, так и не являющимися и т.д.
Культурно-массовые и спортивные
мероприятия, проводимые первичкой,
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объединяют, сплачивают коллектив,
вносят в жизнь яркое разнообразие.
И даже детские новогодние подарки
тоже являются частью организационной работы в профсоюзах.
Хорошо развит культурно-массовый сектор. Создана женская и
мужская сборные по волейболу,
сборная по настольному теннису.
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предприятие встает на лыжи.
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люди развивают и представляют
свои интересы, эффективно осуществляют общественно полезную
деятельность, как на своем предприятии, так и за его пределами.
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