
12 февраля в Москве напротив 
главного офиса ОАО АНК «Баш-
нефть» прошел пикет, который 
организовали члены партии «Союз 
Труда» и активисты Российского 
профсоюза работников химических 
отраслей промышленности. Проте-
стующие поддержали борьбу пер-
вичных профсоюзных организаций 
«Росхимпрофсоюза» за свои права 
с региональным менеджментом 
компании в Уфе и Оренбурге. В ак-
ции приняли участие председатель 
Всероссийской политической пар-
тии «Союз Труда», секретарь ФНПР 
Александр Шершуков, глава Мо-
сковского отделения «Союз Труда» 
Мария Комагорова и председатель 
«Росхимпрофсоюза» Александр 
Ситнов.

Пикет был организован в рамках 

кампании солидарности, ко-
торую проводят Российский 
профсоюз работников хими-
ческих отраслей промышлен-
ности, центральная профсо-
юзная газета «Солидарность», 
а также международный про-
фсоюзный глобальный союз 
«IndustriALL». Участники акции 
протестовали против жесткого 
давления со стороны руковод-
ства филиалов «Башнефти» в 
отношении членов «Росхим-
профсоюза». С октября 2012 
года недобросовестная ком-
пания отказывается вести перего-
воры по заключению коллективных 
договоров с представителями пер-
вичных профсоюзных организаций. 
Угрожая увольнениями, она принуж-
дает работников филиалов покинуть 

ряды профсоюза. Кроме того, 
«Башнефть» желает заменить 
представляющие интересы 
рабочих профсоюзные орга-
низации советом трудового 
коллектива, состоящим в 
основном из руководителей 
разного ранга.

Участники вышли на пикет 
с лозунгами: «Нет ликви-
дации профсоюза!», «Толь-
ко профсоюз полномочный 
представитель работников», 
«Башнефть нарушает права 

профсоюзов», «Совет трудового 
коллектива - профанация!» и «Баш-
нефть! Мы придем ещё!»

Стоит отметить, что для недавно 
зарегистрированной Всероссий-
ской политической партии «Союз 
Труда» прошедший в Москве пикет 
можно назвать историческим. Это 
первая протестная акция новой про-
фсоюзной партии.

Напомним, что в Уфе и Орен-
бурге уже проходили пикеты пер-
вичных профсоюзных организаций 
«Росхимпрофсоюза». В случае 
дальнейшего оказания давления на 
профсоюзы со стороны руководства 
филиалов «Башнефти», участники 
кампании солидарности намерены 
продолжить акции протеста. 
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ТюМеНСКАя облАСТНАя ПРоФСоюзНАя ГАзеТА

Тюменские  профсоюзы - верные  решения  сложных  задач!

Позиция

Как сообщает сайт газеты «Со-
лидарность», Правительство внес-
ло на рассмотрение в Госдуму со-
ответствующую поправку к статье 
22 Трудового кодекса РФ. законо-
проект предусматривает создание 
в организациях производственных 
советов и определяет пределы их 
полномочий.

Чтобы исключить дублирование 
полномочий производственных со-
ветов и профсоюзов, поправка к 
ст.22 ТК устанавливает необходимые 
ограничения. А именно: в полномочия 
производственного совета не могут 
входить вопросы представительства 

и защиты социально-трудовых прав и 
интересов работников, которые по ТК 
отнесены к компетенции профсоюзов 
и их первичных профорганизаций.

Согласно проекту, производ-
ственный совет - консультативный 
орган, образованный работодателем 
на добровольной основе из числа 
работников, имеющих значительные 
достижения в труде. Он будет зани-
маться подготовкой предложений ра-
ботодателю «по совершенствованию 
организационной структуры произ-
водства, отдельных производственных 
процессов, внедрению новой техники 
и технологий, повышению произво-

дительности труда и квалификации 
работников». Полномочия и состав 
производственного совета будут уста-
навливаться локальным нормативным 
актом работодателя.

Законопроект призван реализовать 
требования указа президента РФ от 
7.05.2012 г. № 597 «О мерах по реа-
лизации государственной социальной 
политики». Указом предписывалось под-
готовить до декабря предложения по из-
менению трудового законодательства «в 
целях расширения участия работников в 
управлении». По предварительным дан-
ным, в первом чтении документ могут 
рассмотреть уже в феврале.

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с Днем защит-

ника Отечества, праздником, овеянным мужеством 
и славой многих поколений российских воинов.

Этот день тех, кто по зову сердца выбрал для 
себя ответственную и почетную профессию пре-
данно служить интересам Отчизны, охранять ее 
суверенитет, безопасность и всех мужчин, которые 
готовы в любую минуту встать на защиту родной 
земли.

Желаю Вам здоровья, благополучия, успехов в 
служении Отечеству!

Председатель
ТМооП «Тюменский облсовпроф»                                              
М.Н. Кивацкий

Рекомендации МоТ 
для президента: 
ВЫПолНеНИе 
обязАТелЬНо

Совет при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и 

правам человека направил главе госу-
дарства Владимиру Путину обращение 
по вопросам реализации рекомендаций 
Международной организации труда 
(МОТ). Напомним, Административный 
совет МОТ в ноябре 2012 года опублико-
вал рекомендации в адрес российского 
правительства, принятые по жалобе 
Конфедерации труда России на наруше-
ния базовых профсоюзных прав. Письмо 
было подписано многими известными 
общественными деятелями, являющимися 
членами президентского Совета.

Рекомендации МОТ касались таких 
проблем российского профсоюзного 
движения, как физические нападения на 
профсоюзных лидеров, дискриминация 
по признаку профсоюзного членства, 
вмешательство государственных органов 
в дела профсоюзов, нарушение права 
профсоюзов на ведение коллективных 
переговоров и многое другое. Отдельно 
Административным советом МОТ был 
рассмотрен вопрос об уголовном пре-
следовании и заключении в колонию про-
фсоюзного лидера из Якутии Валентина 
Урусова.

«Решение поставленных МОТ во-
просов послужит залогом укрепления 
стабильности в обществе и развитию 
системы социального партнерства между 
государством, работодателями и работ-
никами в лице профессиональных со-
юзов», — отмечается в обращении Совета 
по правам человека и развитию граж-
данского общества в адрес Владимира 
Путина. Совет просит главу государства 
дать соответствующие распоряжения 
уполномоченным государственным орга-
нам для незамедлительной разработки и 
реализации мероприятий по выполнению 
рекомендаций Международной органи-
зации труда.

«Представляется необходимым уде-
лить особое внимание упомянутому 
в рекомендациях МОТ делу якутского 
профсоюзного активиста Валентина 
Урусова, отбывшего уже более двух 
третей установленного судом срока за-
ключения. Просим Вас использовать все 
предусмотренные действующим россий-
ским законодательством возможности и 
полномочия для его немедленного осво-
бождения», — обращаются к Президенту 
России члены Совета.

Инициатором письма стал президент 
Конфедерации труда России Борис 
Кравченко. Письмо также подписали 
входящие в президентский Совет извест-
ные общественные деятели. В их числе 
журналисты Леонид Парфенов, Елена 
Масюк и Станислав Кучер, врач Елизаве-
та Глинка, судья Конституционного суда 
в отставке Тамара Морщакова, правоза-
щитники Андрей Бабушкин, Александр 
Верховский и Владимир Шапошников, 
политологи Ирина Хакамада и Светлана 
Айвазова, глава ассоциации «Голос» Ли-
лия Шибанова и многие другие.

Соб.инф.

«бАШНеФТЬ! МЫ ПРИДеМ ещё!»

В Госдуму внесён законопроект о производственных советах



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

2 Жизнь области - взгляд профсоюзов

Региональная Федерация про-
фсоюзов – одна из крупней-

ших в стране и самая мощная орга-
низация на территории Уральского 
федерального округа. На Среднем 
Урале действует 2,5 тысячи профсо-
юзных организаций, объединяющих 
около 1 миллиона человек.

Ветеранов и активистов про-
фсоюзного движения поздравили 
руководители разных уровней и 
ветвей власти. От  имени губер-
натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева выступил ви-
це-губернатор – руководитель 
администрации главы региона Я.П. 
Силин. С пожеланиями и впредь ак-
тивно отстаивать интересы челове-
ка труда обратился представитель 
Федерации независимых профсо-
юзов России (ФНПР) в Уральском 
федеральном округе А.Н. Козенков.
От имени  тюменских профсоюзных 
организаций соседей поздравил 
председатель ТМООП «Тюменский 

облсовпроф» М.Н. Кивацкий.
В  юбилейных торжествах при-

нял участие секретарь ФНПР А.В. 
Шершуков. В тот же день в  пресс-
центре ИТАР-ТАСС Урал он  провёл 
совместную пресс-конференцию 
с  председателем Федерации про-
фсоюзов Свердловской области 
(ФПСО) А.Л. Ветлужских. 

–  Принципиально важно  то, 
что ФНПР  – это единственная в  
нашей стране мощная организация, 
которая реально может защищать 
интересы трудящихся на  законо-
дательном уровне, бороться с  биз-
несом и  властью,  – сказал Андрей 
Леонидович. 

Александр Шершуков отметил, 
что российское профсоюзное дви-
жение сейчас пробует свои силы 
на  новом поприще. Оно выходит 
на  сцену активной политики – 20  
декабря 2012 года зарегистриро-
вана партия «Союз труда», которая 
в  будущем намерена бороться за  

В конце января предсе-
датель теркома Крав-

чук Г.П. встретился с членами 
профсоюза, работающих в 
ОАО «Аганнефтегазгеология» 
на  ДНС-3 (Рославльское ме-
сторождение).  Небольшой 
коллектив насосной станции 
регулярно выполняет уста-
новленный план. Машины и 
оборудование всегда в ис-

правном состоянии.  Рабочие 
живо интересовались состо-
янием дел не только в Ро-
сприродсоюзе, но и в целом 
в профсоюзном движении 
России, а также внесли ряд 
предложений, которые по-
могут руководству теркома и 
первичной профорганизации 
более активно выполнять 
уставные функции. 

Когда выполняется план,
то и настроение хорошее

1 февраля Федерация профсоюзов 
Свердловской области отметила 

95-летний юбилей со дня создания

Торжественное собрание, посвященное
этому событию,  состоялось в  Академическом 

театре музыкальной комедии 

статус парламентской, чтобы иметь 
возможность более активно зани-
маться законотворчеством.

–  Мы  сможем продвигать такие 
законопроекты, как закон о  запрете 
заёмного труда, который сейчас уже 
второй год не  может пройти через 
второе чтение в  Государственной 
Думе, – привёл пример Александр 
Владимирович. –  Немногие об  этом 
задумываются, но  у  нас в  России 
сложилась практика, когда некото-
рые частные агентства занятости не  
оказывают услуги по  трудоустрой-
ству, а  фактически выступают в  
качестве нанимателя, который сдаёт 
людей «в  аренду» разным предпри-
ятиям. 

Вместить всех желающих зал те-
атра не мог, а потому праздничные 
мероприятия на протяжении не-
скольких дней проводились во всех 
координационных советах. 

Соб.инф.

Для СПРАВКИ
Первые профсоюзы возникли на Урале в 1905-1907 годы. 

В 2005 профсоюзы России, в том числе профсоюзы Сверд-
ловской области, отметили своё 100-летие. однако объ-
единились профсоюзы разных отраслей экономики в одну 
организацию на I областном съезде профсоюзов Урала, кото-
рый прошёл 29 января-2 февраля 1918 года. Сегодня указом 
губернатора Свердловской области 1 февраля отмечают как 
день образования профсоюзного движения на Урале.

Учи ТК смолоду
Надо ли сотруднику продираться 

через канцелярский стиль Трудо-
вого кодекса, учить его наизусть 
и применять на практике? Таким 
вопросом задались социологи ре-
крутингового портала Superjob.ru. 

Результаты исследований опубли-
ковала Российская газета. Оказывает-
ся, люди, знающие ТК РФ имеют более 
высокую самооценку, вполне ощути-
мую прибавку к зарплате, возможность 
«не прогибаться» перед самодурством 
начальника и найти себе достойное 
место на рынке труда.

Из 3000 посетителей портала - ак-
тивных работающих россиян, пользо-
вателей интернета, заинтересованных 
в поиске новой работы, лишь 48% 
оказались знакомы с основными по-
ложениями Трудового кодекса РФ. 
Причем, чем выше у человека доход, 
тем осведомленность у него в вопро-
сах трудового права больше. Так в 
когорте тех, кто зарабатывает свыше 
45 тысяч рублей в месяц, знатоков 
ТК насчитывается больше половины - 
55%. Среди работников с зарплатой 
до 25 тысяч - лишь 39%. 

Играет роль и возраст респондентов: 
кодекс читали и осмыслили 55% тех, 
кому за 45, а вот среди молодых людей 
этим могут похвастаться лишь 44%.

Треть россиян признавались, что 
знакомы с основными положениями 
Трудового кодекса РФ, но в нем для 
них «очень много непонятных и спор-
ных вопросов», поэтому для отстаива-
ния своих интересов без юристов они 
не обойдутся.

Каждый пятый россиянин (19%) с 
ТК не знаком вообще и применить его 
не сможет.



22 января состоялась 
торжественная церемо-
ния награждения побе-
дителей проекта «Сла-
вим человека труда!» 
Уральского федерально-
го округа. Мероприятие 
проходило в  спортивно-
оздоровительном ком-
плексе «Металлург-Фо-
рум» в Нижнем Тагиле 
(Свердловская область). 

В течение года в конкур-
се приняли участие более 
8 тыс. рабочих, представ-
ляющих 500 предприятий 
Тюменской, Свердловской, 
Челябинской, Курганской 
областей, а также Хан-
ты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных 
округов.

Конкурс «Славим че-
ловека труда» был иници-
ирован общероссийской 
общественной организаци-
ей «Всероссийский совет 
местного самоуправления» 
в 2011 году, в том же году 
конкурс прошел только на 
территории Свердловской 
области. В 2012 г. при 
поддержке полномочного 
представителя президен-
та России в УрФО И.Р. 
Холманских  конкурс уже 
вышел за рамки одного 
региона и объединил все 
субъекты  Уральского фе-
дерального округа. 

6 сентября 2012 года в 
Тюмени прошел окружной 
этап конкурса в отрас-
ли «Строительство» в 
номинации «Лучший 
штукатур» и «Лучшая 
бригада плотников». В 
конкурсе состязались 
рабочие из 5 регионов 
УрФО – Тюменская, 
Курганская и Свердлов-
ская области, Ханты-
Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные 
округа. Конкурс про-
ходил на строительной 
площадке ОАО «Тюмен-
ская домостроительная 
компания» в новом ми-
крорайоне «Малахово».
Плотники определяли 
лучшего в новостройке 
жилого дома, а штукату-
ры показывали свое ма-
стерство в строящемся 
детском саду. В конкурсе 
штукатуров было заявлено 
13 участников. Всем пред-
стояло оштукатурить стену 
с углом площадью 6 кв. 
м. Плотники состязались 
бригадами по 2 челове-
ка, выступило 7 бригад. В 
обеих номинациях 1 и 2 
место заняли специалисты 
организаций-членов НП 
«СРОСТО».  В номинации 
«Лучший штукатур»1 место 
заняла – НатальяКоролько-
ва, ОАО «Ишимагрострой» 
(г.Ишим, Тюменская об-
ласть), 2 место – Екатерина 
Ходаковская, штукатур ЗАО 
«ДСК-Дизайн» (г.Тюмень). 
В номинации «Лучшая бри-
гада плотников»1 место 
занялабригада ЗАО «ДСК-
Дизайн» Андрей Козлов и 
Павел Попов (г.Тюмень), 2 
место – бригада ООО «Мо-
нолит» Николай Киселев и 

Евгений Серкин (г.Тюмень). 
И именно эти шесть чело-
век представляли Тюмен-
скую строительную отрасль 
в городе рабочих, Нижнем 
Тагиле, на торжественной 
церемонии вручения наград 
призерам.

Открывая мероприятие, 
полномочный представи-
тель Президента Россий-
ской Федерации Игорь Хол-
манских сказал:  «Конкурс 
показал, кто настоящие 
герои нашего времени. Кто 
действительно должен быть 
примером для подражания. 
Это – люди труда, те, кто 
создает богатства страны».
Он отметил, что настоящие 
ценности, особенно чест-
ный труд, возвращаются к 
нам и обязательно займут 
в жизни общества главное 
место. 

Поздравили победите-
лей приехавшие на цере-
монию губернаторы Кур-
ганской и Челябинской 
областей, заместители глав 
субъектов, председатель 

ассоциации профсоюзных 
организаций УрФО Андрей 
Ветлужских.Делегацию Тю-
менской области, в состав 
которой вошли представи-
тели Главного управления 
строительство Тюменской 
области, департамента тру-
да и занятости населения 
Тюменской области, ди-
рекции Некоммерческого 
Партнерства «Саморегули-
руемая организация строи-
телей Тюменской области» 
иТюменской областной  
организации  профсоюза 
работников строительства 
и промстройматериалов-
возглавлялзаместитель 
Губернатора Тюменской 
области, Вадим Шумков. 
Награждая победителей, 
он сказал:«Мне очень вол-
нительно сегодня стоять на 
этой сцене и представлять 
Тюменскую область.А Тю-
менская область сегодня 

это 1 млн 300 тысквадрат-
ных метров жилья в год, это 
12 новых заводов, которые 
будем вводить в эксплуата-
цию в этом году, это труд 
сотен тысяч человек, пред-
ставителей которых, мы 
здесь сегодня славим».В. 
Шумков от имени губерна-
тора Тюменской области 
поблагодарил всех призе-
ров за их труд, и отметил, 
что область не достигла 
бы таких успехов, не имея 
в своем кадровом составе 
грамотных рабочих. «И по-
следнее – рабочий класс, 
Тюменская область с тобой, 
Тюменская область за тебя, 
Тюменская область тобой 
гордится!» – закончил свою 
поздравительную речь за-
меститель Губернатора 
Тюменской области.

Перед собравшимися-
выступали танцевальные и 
вокальные коллективы всех 
областных центров Ураль-
ского федерального округа, 
а музыкальное сопрово-
ждение мероприятия обе-

спечивал сводный оркестр 
музыкантов из Тюмени, 
Нижнего Тагила,  Челябин-
ска и Екатеринбурга.

В финале церемонии 
призеры конкурса передали 
Игорю Холманских письмо, 
адресованное Президенту 
РФ Владимиру Путину, в ко-
тором содержится просьба 
рабочих Урала о проведе-
нии конкурса на федераль-
ном уровне и придании 
проекту «Славим человека 
труда!» статуса всероссий-
ского. Игорь Холманских 
выразил всеобщую надеж-
ду, что Президент поддер-
жит инициативу рабочих, 
также как он поддержал 
предложение о возврате 
трудовых наград. «Рабочий 
класс жив, он каждый день 
делает свое дело. Конкурс 
бы не получился таким 
красивым и мощным без 
поддержки общества. И у 

нас есть все, чтобы конкурс 
не только стал ежегод-
ным, но и вышел на новый, 
федеральный уровень»,- 
подчеркнул полномочный 
представитель президента 
России в Уральской феде-
ральном округе.

Актуальность конкурса 
«Славим человека труда!» 
обусловлена в первую оче-
редь острой проблемой не-
хватки  на рынке труда ква-
лифицированной рабочей 
силы  и непопулярностью 
рабочих  специальностей  
среди молодежи.  А про-
ведение данного конкурса  
призвано изменить в обще-
ственном сознании отноше-
ние к рабочим профессиям 
и помочь решить проблему 
с дефицитом кадров в про-
изводственной сфере. 

По мнению Председа-
теля Тюменской областной  
организации  профсоюза 
работников строительства 
и промстройматериалов 
Петра Юрченко, хорошее 
отношение к рабочему 

классу должно идти 
в первую очередь от 
работодателя. «Кон-
курсы профессиональ-
ного мастерства не 
проводились уже бо-
лее двух десятков лет. 
Мы думали, что пере-
профилируем все про-
фессиональные тех-
нические училища и в 
стране будут работать 
одни менеджеры. Но 
без рабочих профес-
сий  нашей огромной, 
промышленной стране 
не выжить. И хорошо, 
что президент России 
это заметил. В отрас-
ли, которые держат 
экономику страны не 
приходит молодежь. И 

на конкурсах профессио-
нального мастерства мы в 
этом убедились», – сказал 
П.П. Юрченко.Председа-
тель Тюменской областной  
организации  профсоюза 
работников строительства 
и промстройматериалов 
считает, чтов условиях всту-
пления России во Всемир-
ную торговую организацию, 
мы как никогда нуждаемся 
в профессионалах. «Только 
тогда наша отрасль будет 
конкурентоспособна, когда 
наряду с опытными строи-
телями бок о бок будет ра-
ботать молодежь, способ-
ная принести в устоявшие-
ся технологии новаторство. 
А это и есть основная цель 
конкурса – привлечение 
в рабочие специальности 
молодых людей», – сказал 
П.П. Юрченко.

Надежда Абраменко

Профсоюзы   -   уверенная   игра   на   правовом   поле

3Жизнь области - взгляд профсоюзов

Мнения участников 
конкурса:

Андрей Козлов, плотник ЗАО 
«ДСК – Дизайн», занявший 1 ме-
сто в конкурсе, после окончания 
праздничного мероприятия по-
делился своими впечатлениями: 
«Очень торжественно проходила 
вся церемония награждения.  По-
нятно для чего это все сделано 
- что бы привлечь молодежь в 
рабочие профессии. 20-30 лет 
у нас ничего этого не проводи-
лось. Ранее регулярно проходили 
конкурсы, в 90-е годы все было 
утрачено, а затем и профтехучили-
ща начали закрываться, какие-то 
перепрофилировали свои направ-
ления. И рабочая специальность 
начала теряться. Если не предпри-
нять меры, еще лет 10-15 и мало 
кто останется работать руками». 
Напарник Андрея Павел Попов 
соглашается с коллегой о необхо-
димости привлечения молодежи в 
рабочую профессию посредством 
проведения конкурсов, но о своем 
дальнейшем участии в подобных 
мероприятиях отзывается так: «Не 
знаю, соглашусь ли я еще уча-
ствовать в конкурсе. Буду думать. 
Хлопотное это дело – принимать 
поздравления, лучше работать».

Наталья Королькова, штука-
тур-маляр ОАО «Ишимагрострой», 
занявшая 1 место на региональ-
ном и окружном этапах конкурса 
«Славим человека труда!», так 
говорит о своей работе: «Работа 
на стройке, конечно же, не жен-
ское дело. Но в первую очередь 
работа должна нравиться и моя 
профессия мне по душе. Я лю-
блю свою работу. Мы штукатуры 
радость людям даем. Сдаем такие 
хорошие объекты. И что тем более 
радостно -  мы видим результат 
своей работы.  В какое здание 
вошли и какое здание сдали… 
иногда создается впечатление – 
два разных объекта».

Победителей конкурса 
«Славим человека труда!» 

наградили в Нижнем Тагиле

П.П. Юрченко
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«Позиция» - газета о работе и жизни

В этом году Профсоюз ра-
ботников государственных 
учреждений и общественно 
обслуживания РФ отмечает  
95 летний юбилей.

Какими успехами и достиже-
ниями в работе  Тюменская об-
ластная организация встречает 
юбилейную дату?

 Наша областная организация 
объединяет в своих рядах более 20-
ти тысяч членов Профсоюза, рабо-
тающих в 28 системах и ведомствах 
органов исполнительной и законода-
тельной власти, которые объединены 
в 396 первичных организаций, вы-
ходящих на 41 городскую, районную 
и объединённые отраслевые орга-
низации Профсоюза является одной 
из крупных  отраслевых организаций 
Тюменской области. Первичные, го-
родские, районные, объединённые 
отраслевые организации Профсоюза 
области, областной комитет Профсо-
юза делают всё возможное, чтобы 
выполнить свою главную задачу – 
защитить социально  трудовые права 
членов Профсоюза.

Сегодня, в условиях непрекра-
щающихся реорганизаций, преоб-
разований, оптимизации, ликвидации 
государственных учреждений, вы-
борными профсоюзными органами 
всех уровней делается всё для того, 
чтобы эти процессы проходили в 
рамках трудового законодательства. 
Эти задачи областная организация 
решает совместно с Правительством 
области и округов, руководителями 
управлений и ведомств наших ува-
жаемых социальных партнёров за 
столом переговоров. Умение догово-
риться – величайшее искусство, наши 
социальные партнёры понимают, что 
государственный и муниципальный 
служащий, чиновник любого ранга, 
которого сегодня не ругает только 
ленивый, также нуждается в защите 
своих прав, как и шахтер, учитель, 
врач. Сегодня нет альтернативы со-
циальному партнёрству, только оно 
даёт ощутимые результаты. В об-
ластной организации заключено 11 
областных соглашений, 12 террито-

оТ  ПеРВоГо  лИцА 

СлАГАеМЫе УСПеХА
Три вопроса к лидеру – людмила юрьевна Господаренко

риальных соглашений.
Все наши достижения являются 

результатом ежедневной кропотли-
вой работы огромного кол лектива, 
активистского ядра областной ор-
ганизации Профсоюза, которая по-
зволила за последние годы вернуть 
проф союзу авторитет в вопросах 
защиты интересов и прав госслу-
жащих, работников общественного 
об служивания. Сегодня это законо-
дательно закреплено в отраслевых 
областных соглашениях, в коллек-
тивных дого ворах государственных 
учреждений. В них регламентируются 
вопросы занятости, заработной пла-
ты, трудовых отношений и пр. , одним 
словом, все то, от чего зависит благо-
получие работника.

Что нового появилось в  дея-
тельности областной организации 
за последние годы?

Сам спектр ее направлений стал 
шире, богаче. Очень много внимания 
мы уделяем обучению наших кадров, 
особенно в законодательной сфере. 
Это позволяет руководителям перви-
чек и горкомов, райкомов Профсоюза 
не просто решать на местах огромное 
число вопросов, но и видеть всю 
пробле матику. А значит оперативно 
реагировать на возникающую ситу-
ацию, грамотно, с позиции закона, 
подходить к ее решению.В отдельное 
направление вышла и информирован-
ность членов Профсою за о нашей 
деятельности. Сегодня у Тюменской 
областной организации Проф союза 
есть  своя газета «Позиция», сайт 
организации, где можно узнать все 
последние новости, равно как и из 
информационных бюллетеней, ко-
торые выходят регулярно. Создана 
своеобразная информационная пло-
щадка, где можно узнать о норматив-
но-правовых новше ствах, обменяться 
опытом, поучиться,  узнать много 
нового.

за эти 2.5 года  после отчёт-
но- выборной конференции, на 
которой вас избрали Председате-
лем областной организации Вам 
удалось создать крепкий, боеспо-
собный коллектив единомышлен-
ников.?

В нашем Отраслевом Профсоюзе 
Я не новичок   за 17 летний стаж 
работы на уровне города и  почти 
3-х летний на областном,  конеч-
но, коллектив единомышленников 
сформирован давно и мне очень 
приятно накануне 95 летнего юби-
лея нашего Профсоюза,  сказать 
слова искренней благодарности 
всему профсоюзному активу, моим 
кол легам, членам Профсоюза за 
их самоотверженный труд на благо 
жителей Тюменской области, по-
здравить их с праздником, пожелать 
крепкого здоровья, новых побед и 
свершений

Для многих организаций кадро-
вая проблема является чуть ли не 

главной. Существует ли эта про-
блема у вас?

Скажем так, что это одно из на-
правлений нашей работы. И здесь 
много позитивных результа тов.   Сей-
час  в целом  идёт омоложение 
кадровруководителей первичных, 
территориальных и отраслевых орга-
низаций Профсоюза.  Мы постоянно 
получаем приток новых сил, идей, что 
не дает нам топтаться на месте. Во 
многих  территориальных организа-
циях создаются Советы молодежи (в 
областной он создан уже давно) это-
наши своеобразные кузницы кадров.
Подготовка достойных преемников, 
тех, кто завтра станет на защиту чле-
нов профсоюза,  задача серьезная, в 
числе приоритетных. Мы хотим смо-
треть в завтрашний день уверенно.

Неоднократно  приходилось 
слышать, что деятельность об-
ластной организации Проф союза 
работников госучреждений и об-
щественного обслуживания бази-
руется на четырех «3»: зарплата, 
занятость, защита трудовых прав 
и здоровья работников и членов 
их семей.

Уверена, что согласно этой фор-
муле работают все, кто ставит инте-
ресы человека во главу угла своей 
деятельности.А Профсоюзу сам бог 
велел. Иначе не может быть: если ты 
не услышал человека, если не сумел 
дать ему ответ, пусть даже не поло-
жительный, но аргументированный, 
обоснованный, человек будет обижен 
на всех и вся, потеряет веру и надеж-
ду. С людьми надо разговаривать, их 
надо уважать.

Каковы слагаемые Вашего успе-
ха, как руководителя?

Вера, надежда и любовь. Вера в 
людей, надежда на их силы, таланты, 
самоотверженность и любовь к род-
ному краю.

записала Татьяна Гаврич

Обучению профсоюзно-
го актива руководство  

обкома уделяет серьезное 
внимание. Регулярно про-
водятся семинары как зо-
нального, так и областного 
масштаба, причем, тематика  
подбирается разная для каж-
дой категорииактивистов. 
Данная учёба собрала в Тю-
мени начинающих руководи-
телей профорганизаций со 
всей территории области. В 
уютном зале конференц-зала 
гостиницы «Олимп-5» встре-
тились лидеры изОмутинки, 
Казанки, Ярково, Надыма, 
Ханты-Мансийска, Ноябрь-
ска, Тюмени.  Открывая се-
минар, председатель обкома Л.Ю. 
Господаренко обозначила его цели:

- Мы постарались организовать 
мероприятие так, чтобы вы не только 
смогли получить багаж знаний, ко-

торый  позволит шире взглянуть на 
профсоюзные проблемы, но и позна-
комиться с областной организацией, 
друг с другом. А еще, очень хочется, 
чтобы вам понравилась роль лидера. 
Ведь к нему предъявляются особые 

требования, он должен обладать на-
выками общения, умением наладить 
контакт, вести за собой, а этому на-
учиться по учебникам просто невоз-

можно.
В самом начале был 

задан неформальный 
тон общения: участникам 
семинара предложили 
провести самопрезен-
тацию.Чтобы облегчить 
задачу, организаторы 
предложили мини-опрос-
ник. С его помощью каж-
дый представил свою 
организацию,коротко 
рассказал о своих увлече-
ниях, жизненных приори-
тетах и целях посещения 
данного мероприятия. 
Один из пунктов предла-
гал назвать любимую по-
говорку. Что любопытно, 

ни один из более чем 20 участников не 
повторился, а по любимому выражению 
можно было предположить каков стиль 
работы, характер человека:  «Кто, если 
не я», «Ни шагу назад, ни шагу на ме-

сте, только вперед и только вместе», «У 
человека два уха и один рот», «Любовь 
и труд все перетрут», «Язык болтается, 
рукам мешается» и др.

С творческого задания начал свое 
выступление «Принятие решения, 
психология группового решения» за-
меститель председателя областной 
организации Ю.Н. Кожевников. Участ-
никам было предложено представить, 
что они на тонущем корабле и должны 
определить, что из списка нужно взять 
в первую очередь. Задание выполня-
ли индивидуально, затем в группах, а 
после обсудили все вместе. И здесь 
можно было сделать вывод о методах 
работы. Кто-то приводил убедитель-
ные доводы в пользу своего вариан-
та, кто-то предлагал решить вопрос 
радикально, путем голосования. 
Подводя итог коллективной работе, 
Юрий Николаевич с улыбкой заметил: 
«Давно я не слышал такой классики 
профсоюзного собрания». 

В течение двух дней участники се-
минара получили знания по организа-
ционной работе профкома, о деятель-
ности фондов Тюменской областной 

УЧебА  ПРоФАКТИВА л.ю. Господаренко: 
15-16 февраля прошел обучающий семинар предсе-

дателей организаций Тюменской областной организации 
Профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания.
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Профсоюзы: за словом дело, за делом - результат

Профсоюзы области – качественно и надежно!

организации, взаимодействии 
профсоюзного комитета с ру-
ководителем предприятия, фи-
нансовой работе Профсоюза, 
обсудили актуальные пробле-
мы профсоюзного движения. 
Финальной точкой стал кру-
глый стол обобщивший опыт 
практической работы.

На то, что получаемая ин-
формация необходима, ука-
зывала активность участни-
ков семинара. Они задавали 

вопросы, бурно обсуждали,   
отстаивая свою точку зрения. 
Я поинтересовалась у пред-
седателя Тюменской област-
ной организации Профсоюза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания Л. Ю. Господа-
ренко, каких результатов она 
ожидает от слушателей семи-
нара в дальнейшем? 

- Главное, чтобы новые 
знания не лежали мертвым 

багажом, чтобы они умели 
их преломить в практической 
деятельности. Бывая в орга-
низациях, я чаще всего слышу: 
«А что нам дает профсоюз?»Так 
вот, чтобы наш продукт дохо-
дил до конкретного человека, 
надо выращивать профсоюз-
ных лидеров, чтобы они смогли 
дать этот продукт, реально 
осязаемый нашими членами 
профсоюза.

Т. Гарич

Товарищи!
Один из наиболее существенных во-

просов на протяжении всей российской 
профсоюзной истории - участвуют ли профсоюзы в политике, и 
если участвуют, то с помощью каких инструментов?

Отвечая на него сегодня, нужно сказать прямо - профсоюзы не 
являются политической организацией. Профсоюзы - это организа-
ция социальная и экономическая. Но профсоюзы всегда пытаются 
оказать влияние на законы, принимаемые в стране, повлиять на 
избрание тех людей, которые эти законы принимают. Это важно 
для членов профсоюзов, а значит - важно и для нас. Именно это 
было для нас политикой и остается. В ней профсоюзы принимали, 
и будут принимать участие в дальнейшем.

Более десяти лет российские профсоюзы реализовывали 
политические интересы через сотрудничество с конкретными 
партиями. Плюсы такого сотрудничества хорошо известны, и 
окончательно отказываться от него нельзя. Но есть и серьезные 
минусы. 

Главный минус - отдельная от профсоюзов партия всегда будет 
находиться под посторонним влиянием. На нее будут влиять либо 
идеологически зашоренные политики, либо интересы «финансо-
вых спонсоров», которых представляют работодатели. 

Это означает, что любая действующая в сегодняшней России 
партия или выражает интересы профсоюзов частично, или не 
выражает их вообще.

В настоящее время активно меняется конфигурация политиче-
ской жизни России. Снятие излишних административных барье-
ров для регистрации партий предоставляет новые возможности 
для создания организации, целью которой станет продвижение 
интересов профсоюзов в области политики. 

6 июля 2012 года на учредительном съезде принято решение 
о создании  Всероссийской политической партии «Союз Труда».

19 сентября  2012 года создано региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Тюменской 
области. Его председателем избран Первухин Александр Ивано-
вич, заведующий организационным отделом ТМООП «Тюменский 
облсовпроф». (тел. (3452)-25 77-97)

В декабре 2012 года   Всероссийская политическая партия 
«Союз Труда» зарегистрирована в министерстве юстиции РФ.

В рамках создания регионального отделения «Союза труда» 
мы приглашаем к сотрудничеству всех профсоюзных активистов, 
представляющих различные профсоюзы и профсоюзные объеди-
нения, как относящиеся к организациям ФНПР, так и находящиеся 
вне Федерации. 

Политический совет регионального  отделения
Всероссийской политической партии «Союз Труда»

в Тюменской области

В октябре 2010 года на общем со-
брании коллектива автономного уч-
реждения «Культура» Аромашевского 
муниципального района было принято 
решение о создании профсоюзной ор-
ганизации.На собрании присутствовало 
84  человека, более половины сразу 
написали заявление и стали членами 
организации. был избран профком и 
председатель.

Первым делом профком приступил к 
обсуждению и принятию Коллективного 
договора. В ходе обсуждения данного до-
кумента члены профкома и руководство 
учреждения нашли общий язык, коллек-
тивный договор был принят. В первый год 
был отлажен организационный процесс, 
по заявлению членов проф. организации 
бухгалтерией стали отчисляться профсоюз-
ные взносы, составлен план мероприятий, 
члены профкома приняли участие в семи-
нарских занятиях, областной конференции. 

В 2011 году на отчетно-выборном 
собрании был избран новый лидер про-
фсоюзной организации Репина А.Ю., ко-
личественный состав членов профсоюза 
увеличился, в данный момент 58 человек. 
Регулярно ведётся работа с документами, 
вовремя подаются отчёты профорганиза-
тору по Ишимскому региону Кузовковой 
Н.П., которая уделяет много внимания на-
шей организации, консультирует по всем 
интересующим вопросам. Активно рабо-
тают члены профкомитета Вакарина С.Н., 

Осинцева Л.Н., Арканова И.А., Ишимцев 
П.М. По инициативе председателя первич-
ной профсоюзной организации регулярно 
проводятся Дни здоровья. На новый год, 
а так же 23 февраля и 8 марта получают 
поздравления и подарки  все члены про-
фсоюза. 

В 2012 году была оказана финансовая 
поддержка от ТМО РПРК Кильметовой Р.Р., 
которая возила на операцию ребёнка. По 
профсоюзным путёвкам смогли поправить 
здоровье Вакарина С.Н. и Ширшова Г.А.. 
Ежегодно составляется список юбиляров 
отрасли по датам рождения и количеству 
проработанных лет. Каждый из них свой 
срок получает поздравление, подарок. 

Члены профсоюза награждались По-
чётными Грамотами ТМО РПРК к профес-
сиональному празднику «День работника 
культура». 

Соб. инф.

Под таким девизом в новогодние 
каникулы состоялась акция профсою-
зов, организованная Координационным 
Советом профсоюзов Армизонского 
района, при участии заместителя главы 
администрации района Паутовой И. Г., 
начальника отдела культуры, молодежи 
и спорта Какановой Н. Г.     

Участники акции – лидеры первичных 
профсоюзных организаций Областной 
больницы № 7, Центральной районной 

библиотеки, Профессионального училища 
№ 48, аптеки «Фармация», работники рай-
онной администрации, ветераны спорта со-
вершили лыжную прогулку, воспользовав-
шись услугами лыжной базы МАУ ФК и С  
«Физкультурно – оздоровительный центр». 

Теплая безветренная погода, тихо 
падающий снежок, одетые в зимний на-
ряд деревья способствовали хорошему 
настроению и приятному общению, обе-
спечили лыжникам отличное настроение 
и огромный заряд бодрости и хорошего 
настроения на предстоящие рабочие дни. 
После лыжной прогулки участникам был 
предложен горячий чай. Неожиданная со-
вместная прогулка на свежем воздухе при-
дала участникам акции позитива и желания 
повторить лыжную прогулку.

А.К. батырова, председатель
Координационного Совета

профсоюзов Армизонского района

«лидеров надо растить»

Каримова Г.Н., председатель 
первичнойпрофорганиции Феде-
рального арбитражного суда за-
падно-Сибирского округа

-  В должности председателя я 
всего лишь год. Поэтому хочу узнать, 
как организовать работу в коллективе, 
наладить отношения. Мне интересны 
все темы семинара. Для себя вы-
делила, что нужно в первую очередь 
для работы в коллективе: создать 

профком из активных людей, которые 
будут помогать в работе председа-
теля. Практическое занятие подвело 
к пониманию того, что результат на-
прямую зависит от четко поставлен-
ной цели. 

Григорьев Д.о., зам. пред-
седателя профорганизации ГКУ 
«ямалспас»(г. Ноябрьск)

-На семинар ехал с конкретными 
задачами: узнать, как работать с до-

кументацией, как 
поддерживать ин-
тересы работников и др. Уже сейчас, 
по прошествии первых двух часов 
открыл много нового. Во-первых, 
тест показал, что решение, принятое 
на разных уровнях - индивидуально, 
в группе, коллективно – может быть 
разным. Если первые два варианта 
у нас работают,то до коллективного 
дело не доходит. Решения принима-
ются маленькой группой руководства. 
На практике была показана важность 
коллективного решения. Понятно, что 

надо подход ко всем иметь, учиться 
вести диалог с руководством. Будем 
развиваться.

Давыдов А.ю., председатель 
первичной организацииотряда 26 
оФПС, п. омутинский.

- Я приехал послушать Ю.Н. Ко-
жевникова. Мне сказали, что очень у 
него интересные лекции по психоло-
гии. Теперь я понимаю, что в общении 
с руководителями без знаний психо-
логии не обойтись.

В перерыве я пообщалась с некоторыми из участников 
семинара.

Политический совет региональ-
ного  отделения Всероссийской 
политической партии «Союз Труда» 
в Тюменской области выступил с 
обращением к профсоюзным акти-
вистам и членам профсоюзов

Вместе – мы сила! Профсоюзы – за здоровый образ жизни!

Так живем
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ПРоФСоюз - ПРИВЫКАЙТе  К ХоРоШеМУ,  оТВЫКАТЬ Не  ПРИДеТСя

 Верные решения сложных задач - ПРоФСоюз!

Архивные документы повеству-
ют, что уже в мае-июне 1917 г. 
металлисты, кожевники, железно-
дорожники, почтово-телеграфные 
служащие, судоходные рабочие 
Тюмени, более 11 тысяч человек, 
объединились в профессиональ-
ные союзы, создали городскую 
больничную кассу. В ноябре 1917 
г. на конференции профсоюзов 
утвержден устав фабрично-за-
водских и торгово-промышленных 
комитетов рабочих и служащих.

Профсоюзы действовали и в пе-
риод Временного Сибирского прави-
тельства. В союзе работников водно-
го транспорта состояли более 5000 
человек. В 1918 г. возник конфликт 
между работодателями и рабочими: 
служащим повышали ставки оплаты, 
рабочим - понижали. Объявленная 
забастовка после переговоров с 
администрацией продолжалась не-
сколько недель. Начались репрессии, 
расстрелы. В телеграмме генерала 
Гайда, посланной в связи с этими 
событиями, говорилось, что «если 
рабочие не приступят немедленно к 
работе, то из бастующих будет рас-
стрелян каждый десятый». Считаясь с 
этой угрозой и не желая подвергать 
товарищей напрасной бойне, рабочим 
пришлось примириться с действи-
тельностью и прекратить забастовку.

Сложности возникли и в деятель-
ности профсоюза деревообработ-
чиков Тюмени. 1 октября 1918 реги-
страционному отделу в публичном 
судебном заседании заслушал дело о 
регистрации устава профессиональ-
ного союза деревообработчиков. Суд 
нашел, что представляемый союз, 
относится к союзам, не имеющим 
целью получение прибыли, и устав 
его заключает отклонения от закона: 
не содержит предметоведения, прав-
ления, нет порядка созыва общих 
собраний, условий его деятельности 
и порядка постановлений и решений; 
параграф 46, оговаривающий, между 
прочим, стачечный капитал, который 
недопустим, т. к. стачки сами по 

себе, внося еще большую разруху 
в экономическую жизнь страны, не 
могут быть терпимы; нельзя со-
гласиться и с параграфом 9 устава, 
говорящим о давлении на предпри-
нимателей. Указаны и другие откло-
нения от закона. Таким образом, рас-
сматриваемый устав, на основании 
1460 (72) ст. Устава гражданского 
суда зарегистрирован быть не может, 
а потому окружной суд определил: 
в ходатайстве о регистрации устава 
профессионального союза деревоо-
бработчиков г. Тюмени и его уезда 
отказать. В союзе состояли более 
1500 человек.

В это же время действовал и союз 
домашней прислуги, образовавший 
товарищество «Деловой Двор» на 
кооперативных началах; рабочий день 
прислуги продолжался 8 часов. Но 
работодатели отменили 8-часовой 
рабочий день, число членов союза 
стало уменьшаться.

После освобождения Тюмени от 
армии Колчака происходят принци-
пиальные изменения в профсоюзном 
движении. 26 августа 1919 г. со-
стоялось объединенное заседание 
пленума Центрального бюро профес-
сиональных союзов и представителей 
фабрично-заводских комитетов. В 
протоколе совещания определено, 
что «...Будучи органами хозяйствен-
ного управления, профессиональ-
ные союзы, однако, не являются 
полновластными распорядителями 
тех предприятий рабочих, коих они 
объединяют. Органы управления на-
родным хозяйством организованы в 
общегосударственном масштабе, и 
профсоюзы являются лишь базой, от-
куда черпаются силы для управления. 
Помимо задачи управления, перед 

профсоюзами лежат следующие зада-
чи: организация рабочих, нормировка 
оплаты труда, здравоохранение, со-
циальное обеспечение, культурно-
просветительная работа».

Была принята резолюция: «Мы, 
делегаты Тюменских, профессио-
нальных союзов, заслушав доклад 

представителя Центрального Совета 
профессиональных союзов т. Ударо-
ва о новых принципах профсоюзного 
движения, присоединяемся к ним и 
заявляем, что перевыборы совета 
профсоюзов должны быть отложены 
до того, чтобы широкие массы были 
ознакомлены с новыми принципами 
профдвижения, а профессиональ-
ные союзы были реорганизованы по 
производственному принципу, после 
чего уже приступить к перевыборам 
Центрального бюро профессиональ-
ных союзов».

Уже 8 сентября 1919 г. в городе 
состоялась общегородская конфе-
ренция профессиональных союзов, 

на которой был избран временный 
губернский совет профсоюзов. Тю-
мень занимала ведущее положение 
в губернии, здесь была сконцентри-
рована большая часть промышленных 
предприятий. Утвердили 14 союзов 
по производственному принципу, в 
которых состояло более 10000 чле-
нов. Многие профсоюзы действуют и 
сой- час, но в то время были и такие, 
как союзы тружеников трактирного 
промысла, «Иглы», архитектурно-
строительных рабочих, работников 
искусства, народной связи.

Временный губпрофсовет прора-
ботал до первой губернской конфе-
ренции профсоюзов 7 декабря 1919 
г. На конференции обсудили вопро-
сы: о текущем моменте, о тарифах 
оплаты труда; определили задачи 
профдвижения в губернии, избра-
ли губпрофсовет. Создали отделы: 
организационно-инструкторский, та-
рифно-нормировочный и конфликтов, 
культурно-просветительский, финан-
совый и хозяйственный.

Одновременно образовалось 15 
губернских профсоюзов по профес-
сиональному признаку, в которых в 
1920 г. состояли 17156 работников 
различных отраслей хозяйства и куль-
туры. Начал выходить печатный орган 
«Профессиональный работник», но и 
1920 г. его пришлось закрыть из-за 
отсутствия бумаги.

Губернские профессиональные 
органы были ликвидированы в ноябре 
1923 г. в связи с передачей терри-
тории губернии в состав Уральской 
области.

Данные Госархива общественных 
и политических объединений

Тюменской области

С 1 февраля начался новый учеб-
ный год в системе профсоюзного 
обучения в ТМооП «Тюменский об-
лсовпроф». Профсоюзное обучение 
было и остается необходимым. без 
него профсоюзы, как общественная 
организация, в принципе не могут 
существовать. Систематизирован-
ные знания с учетом специфики 
работы и умение применять их на 
практике - это основа эффектив-
ности профсоюзов. Подходы к 
профсоюзному обучению меняются 
вместе со временем, но неизмен-
ным остается одно – оно должно 
быть постоянным. И сегодня об-
лсовпрофрешает задачи профобра-
зования на современном уровне. 
Главным остается профильное 
обучение. Профактив - это меняю-
щееся по составу формирование, и 
всех вновь пришедших необходимо 
сначала научить азам профсоюзной 
работы по разным направлениям.

Коллектив Челябинского учебно-
методического центра профсоюзов  
провел обучение тюменских профак-
тивистов. «Мотивация через убежде-
ние» - таковой была тема семинара, 
который провели  заместитель ди-
ректора Челябинского УМЦ Светлана 
Корепанова, методист центра Татьяна 
Поздеева,  необходимо  заметить, что 
Татьяна и Светлана  - профессиональ-
ные психологи.

Как правило, тематика таких за-
нятий всегда тесно увязывается с 
проблемами, решаемыми профсоюз-
ными организациями: заключение кол-
лективных договоров и соглашений, 
контроль над соблюдением трудового 
законодательства, банкротстве пред-
приятий и другие.

В ходе обучения используются 
новые формы подачи материалов. 

Особое внимание при этом уделяли 
психологии делового обучения про-
фсоюзного лидера. Большой интерес 
у слушателей вызвали деловые игры, 
в процессе которых рассматривались 
различные проблемные ситуации, 
возникающие в деятельности про-
форганизаций, и для выхода из кото-
рых необходимо обладать не только 
значительным объемом знаний, но и 
быть психологом.

Т. Поздеева и С. Корепанова:
- Наши слушатели – взрослые 

обученные люди, со своим багажом 
знаний. И наша задача – эти знания 
пополнять. Для этого у нас накоплен 
огромный опыт преподавания в ак-
тивной форме. Те, кто обучает своих 
специалистов систематически, и от-
дачу имеют реальную – это прирост 
профсоюзного членства на местах 
Мотивация – это очень филигранная, 
очень ответственная работа. И нель-

зя ею заниматься, 
имея поверхностные 
знания. Необходимо 
профессиональное и 
системное обучение.

Преподаватели 
Челябинского УМЦ 
глубоко вникают в 
практические дела 
первичных организа-
ций. Они выстраива-
ют занятия адресно, 
с учетом ситуации в 
той или иной профсо-
юзной организации. 

Многие преподаватели связаны с 
первичками в отраслевых профсоюзах.  
Учебный центр, зная потребности и 
запросы слушателей, имеет все необ-
ходимые возможности – технические, 
методические, педагогические, чтобы 
эти запросы удовлетворить. Готовясь к 
новому учебному году,  пересмотрели 
и обновили методическую базу.

Так же  важна грамотная работа с 
молодыми профактивистами. В том 
числе и потому, что они зачастую 
слишком увлекаются строительством 
«нового профсоюза». И порой дей-
ствуют агрессивно – разрушим старое 
и построим свое. Причем на первый 
план выходит субъективное понимание 
профсоюзных задач. Это принципи-
ально неверный подход. Да, новации 
– это движение вперед, но нельзя раз-
рушать базовые основы профсоюза, 
то, что и составляет его главную силу 
– единство и солидарность. Молодым 

нужны базовые знания об основных 
функциях профсоюзов, о современных 
требованиях к профсоюзной работе. И 
мы готовы эти знания дать, соединяя 
традиции и новации (одна из таких 
новаций – тренинг «Школа перего-
ворщиков», программу которого мы 
разработали этом году). Безуслов-
ный интерес вызовут у профактива 
тренинги «Мотивация деятельности 
профсоюзного лидера» и «Мотивация 
через убеждение» - они помогут про-
фсоюзным лидерам работать эффек-
тивнее. Новой будет программа по 
социальному партнерству. Уважаемые 
руководители областных профорга-
низаций! Расставьте приоритеты, не 
ждите эффекта от разовой учебы, 
придерживайтесь системы в обучении. 
Только в таком случае возможна отда-
ча.Уважаемые профсоюзные лидеры! 
Чтобы быть эффективными, необхо-
димо работать профессионально. Для 
этого надо учиться. Чем больше ваш 
багаж профсоюзных знаний, тем боль-
ше вам будут доверять члены профсо-
юза. Тем выше будет ваш авторитет, 
тем увереннее вы будете работать.

Профактивистыс нетерпением ждут 
следующих занятий  и единодушно вы-
сказали пожелание получить больше 
знаний в сфере психологии, узнать 
о тонкостях коммуникативного взаи-
модействия с руководящим составом 
работодателя, познакомиться с опы-
том других профсоюзных организаций.

оксана Андреева

Истории строки:
НАЧАло СлАВНоГо ПУТИ

Навстречу 65-летию Тюменского облсовпрофа

ПРоФобуч ГлАВНАя ИДея ПРоФСоюзоВ – 
ИДея СолИДАРНоСТИ 

зАКлАДЫВАеТСя ЧеРез обУЧеНИе!



7ПРоФСоюз -  слово  держим!           Дело  -  делаем!

Тюменские  профсоюзы - верные  решения  сложных  задач!

Директор Тюменского судострои-
тельного завода И.Н. Крысов во 

время Великой Отечественной войны 
на заводском митинге сказал примерно 
такие слова: «...наш многотысячный 
коллектив...». Его после митинга по-
правили: «Ваш завод всего чуть больше 
тысячи работающих...» На что он весьма 
справедливо ответил; «А с городком 
(судостроителей) будет больше трех 
тысяч». И это было верно. Городок жил 
жизнью завода.Чужих тут не было. Свои 
ЖКО, баня, подсобное хозяйство, клуб, 
пионерский лагерь, детский сад, ремес-
ленное училище. И когда собирались 
идти в центр города, говорили: «Пошли 
в город». Даже сад судостроителей на-
зывался Загородным. 

После войны городок разросся. 
Завод вел большое капитальное стро-
ительство. Выросла только из завод-
ских домов улица Жигулевская, много 
заводских домов появилось на улицах 
Щорса и Елизарова. Наши дома -на Хо-
лодильной, Харьковской, Мельникайте, 
Котельщиков. Построены школа рабочей 
молодежи, больница,несколько детских 
садов, поликлиника, водофизиолечеб-
ница и бассейнс минеральной водой, 
профилакторий, подсобное хозяйство, 
спортивный комплекс. В1964 г числен-
ность завода достигла шести тысяч чело-
век. И, пользуясь арифметикойКрысова, 
нас было около 20 тысяч.

 Тюменский судостроительный завод 
былне просто большим предприятием. 
Он выпускал очень нужную стране про-
дукцию. Нашисуда работали не только в 
Западной Сибири, но и на Лене, Енисее, 
Колыме и даже на Амуре. В1958 г. заводу 
было поручено освоить и организовать 
серийное производство ряданаземных 
подвижных средств, входящих в ракет-
ные комплексы. Завод успешно спра-
вился и с этой оченьсложной задачей. 
Быстро менялся и сам завод, превра-
щаясь в современное промышленное 
предприятие: не случайно в 1982 г. за 
достигнутые производственные успехи 
ему было присвоено звание завода 
имени 60-летия СССР, а в 1985 г. завод 
был награжден  орденом Отечествен-
ной войны I степени. Такой чести не 
удостаивалось ни однопромышленное 
предприятие Тюмени. Высокие требова-
ния к качеству продукции существенно 
подняли квалификацию рабочих и инже-
нерно-тактических работников. Вырос 
технический уровень производства.

Для автора этой статьи многое об 
истории завода было давно известно, 
но когда весной 2008 г. меня пригла-
сили на первый организационный сбор 
с целью начать подготовку материалов 
для книги о заводе, мне бросилось в 
глаза запущенность заводского музея, 
особенно бесхозными выглядели доку-
менты, хранящиеся в запасниках (девяти 
больших шкафах). Инициатором сбора 
в заводском музее был председатель 
совета ветеранов Тюмени Василий Про-
копьевич Малков. На первом собрании 
присутствовали: Алфимов Ю.Д., Потапо-
ва Н.И.,  Тавосин Б.М., Кукрятников Н.Г. 
Посовещавшись, мы решили, что каждый 
из нас составит свой план написания 
книги. Такие планы были переданы В.П. 
Малкову в мае.

Побывав несколько раз в музее, и 
внимательно рассмотрев выставлен-
ные экспонаты, я обратил внимание на 
шкафы, которые со времен работы В.Д. 
Блюма никто не открывал.

Заводской музей был открыт в марте 
1986 г., причем его открытию пред-
шествовала большая подготовительная 
работа, главную роль в которой исполнял 
Василий Дмитриевич Блюм. Кандидатура 
на должность организатора музея была 
не случайной. Во-первых, стаж работы 
на заводе с 1930 г., во-вторых, его от-
ношение к заводу и, наконец, умение 
аккуратно работать. В работе по соз-
данию музея приняло участие большое 
количество работников завода.

Дпямузеяотвели помещение в инже-
нерном корпусе площадью около 300 
кв. метров. Помещение это постепенно 
оборудовали витринами, шкафами и 
другими приспособлениями для разме-
щения экспонатов. Собрали и обрабо-
тали большое количество документов. 

Заводскими умельцами были изготов-
лены модели всех серийно построенных 
судов, в том числе, торпедных катеров. 
Большую часть музея заняли портреты 
работников завода, награжденные пра-
вительственными наградами.

Василий Дмитриевич составив кар-
тотеку на каждого награжденного ор-
деноносца и большую группу передо-
виков производства. Картотеку на всех 
участников войны и трудового фронта 
составить он не успел. Составлена 
картотека на все экспонаты и большую 
часть фотографий. Все это было сделано 
аккуратно и с большой любовью.

Громадная работа за годы пере-
стройки была заброшена. Стало ясно, 
что восстановить порядок, созданный 
ранее, никто не сможет. Большие уси-
лия, затраченные на сохранение памяти 
о людях, работавших на заводе, пропа-
дают. Сетовать на новых хозяев беспо-
лезно. Наше поколение по-настоящему 
считало завод своим, и сохранить память 
о нем стало делом не просто нужным, но 
и чрезвычайно важным. По нескольким 
причинам.

Ликвидированы многие тюменские 
заводы и фабрики оставшиеся перепро-
филированы и существенно сократились 
по численности рабочих и служащих. 
Вместе с промышленными предприяти-
ями исчезает и память о них. Теряется 
связь поколений. Промышленных пред-
приятий с такой большой и богатой исто-
рией, как у нашего завода, в Тюмени не 
стало. Общее стремление СМИ очернить 
прошлое приводит к тому, что у молодого 
поколения искажается представление о 
советском периоде нашей истории. На 
мой взгляд, сохранение памяти о нашем 
заводе позволит со временем полнее 
воссоздать историю Тюмени. А «уваже-
ние к минувшему - черта, отличающая 
образованность –от дикости» - эти слова 
А.С. Пушкина нам следует помнить.

Подавляющее большинство ветера-
нов завода с пониманием отнеслись к , 
предложению перевести все экспонаты 
заводского  музея вэлектронный вид.  
Это была не просто понимание, а прак-
тическая помощь в конкретных делах.  А 
меня искренне тронуло предложение на-
шего ветерана, члена РКРП, Александры 
Ивановны Бесчастных, которая, встретив 
меня за работой в музее, предложила 
свою помощь. Другим надежным по-
мощником стала на несколько лет наша 
бывшая работница Раиса Михайловна 
Душко.

В статье не перечислить всех при-
нявших участие в этой работе. Но еще 
несколько фамилий я просто обязан 
назвать. Самая большая работа выпол-
нена Юрием Дмитриевичем Алфимовым 
по описанию истории оборонного про-
изводства и постсоветскому развалу 
завода.

Заметно оживило сбор материалов 
собрание ветеранов завода, которое 
удалось провести 11 ноября 2009 г. в по-
мещении бывшего шахматного клуба на 
ул. Шорса, 8. Встреча сопровождалась 
показом экспонатов музея на большом 
экране с помощью проектора и ком-
пьютера, что позволило более живее и 
нагляднее представить прошлое нашего 
завода.  Оказалось также, что ветераны 
очень нуждаются в общении между со-
бой, и что заводская история для них 
интересна, так как  они - участники 
всех заводских дел.Ясно, что с работой 
посбору материалов о заводе нужно 
спешить - ветераны уходят, унося с со-
бой большие пласты событий, которые 
без их дополнений становятся менее 
понятными. 

По мере работы в музее я все более 
убеждался в том, что Василий Дмитрие-
вич очень квалифицированно делал свою 
работувот самый свежий пример. В шка-
фу нашлась амбарная книга «Поименный 
алфавит. Записывается все» Эта книга 
заслуживает отдельного описания. А 
пока скажу лишьо двух находках  в 
ней. В одном из примечаний записано: 
«В конце буквы «Д» помещен список ди-
ректоров и главных инженеров. Следую 
указанному адресу и такие списки

нахожу, причем против каждой фа-
милии указаны годы работы. Таких 
сведений ранееникомуприходилось 
найти. В другом месте  записываются 
просьбы-порученияразным исполните-
лям (участвовавших в создании музе-
ябыло несколько десятков) иа в графе 
об исполнении читаю запись: поручено 
тому-то  и ниже «Выполнил сам». Таков 
Василий Дмитриевич-организатор му-
зея, как он  себя называл.

Что удалось собрать в электрон-
ный архив:

Довоенный завод (решения о соз-
дании завода, о рабочих и служащих, 
технологическом оборудовании,зданиях 
и сооружениях).

Завод во время войны: частично 
составлен списки и собраны фотогра-
фиифронтовиков, найдены списки всех 
работников цехов за январь 1942 года, 
полный список награждённых медалью 
«За доблестный трудв Великой Отече-
ственной Войне» и т.д.

Послевоенный период: списки и 
фотографии бригад, фотографии работ-

ников завода, награжденных правитель-
ственными наградами, суда постройки 
1947-2006 годов, оборонное производ-
ство, строительство жилья, соцкультбыт 
и много другое.

Кинохроника, спасенная заводской-
любительской киностудией

Продукция и технология: все суда 
построенные на заводе после войны.

Личные воспоминания тружеников 
завода.

Книги почета за 1947,1950-2007 
гг., вкоторых упоминается более 700 
человек.

Газета «Тюменский судостроитель» 
с1962 по 1994 годы - более-1500 но-
меров.

Безвременье перестройки- Подроб-
ныесправочные материалы о состоянии 
завода в 1998 г., расчленение завода 

братьями Метельскими,война за власть 
среди Метельских, падение производ-
ства, банкротство.

В декабре 2010 года вышла в свет кни-
га «Завод-труженик, завод-воин». Тираж 
книги - 500 экземпляров. Представление 
книги почему-то проходило в Здании 
городской администрации,  а не рядом 
с заводским микрорайоном. Заводчанам 
после этого события досталось всего 180 
экземпляров. Книга очень хорошо оформ-
лена, но даже400 страниц книги не смогли 
полно представить наш завод. К тому же 
в ней содержитсямного неточностей и 
фотографий без указания фамилий

Сбор материалов о заводе и их показ 
радует тем, что память живущих застав-
ляет многих задумываться об ушедших 
от нас, о том, как живем мы сейчас. И уж 
совсем здорово, когда в этом участвуют 
дети. Вот тому свидетельство: «У меня 
воевали два моих прадедушки. Одного 
звали Ефим, другого - Петр. Дедушка 
моей мамы - Петр Васильевич Щастный, 
ушел в народное ополчение. Воевал на 
Северо-Западном фронте. Был команди-
ром взвода в звании лейтенанта. В боях 
был тяжело ранен... его направили в тыл, 
на Тюменский судостроительный завод, 
где он стал работать инженером...». Эти 
слова написаны Никитой Лахно, когда 
ему было 11 лет.

Слова «никто не забыт, ничто не 
забыто» звучат традиционно и должны 
вызывать уважение. К сожалению, мы 
на заводе забыли многих, в том числе и 
фронтовиков. Судите сами. После войны 
на заводе работало около 600 фронто-
виков. В музее хранится картотека на 
219 фронтовиков, а фотографии - только 
на 133 человека. Вот так мы храним па-
мять о фронтовиках. Что уж говорить об 
остальных работниках завода.

В доме № 8 по улице Щорса депутат 
городской Думы Юрий Александрович 
Баранчук оборудовал помещение про-
ектором и экраном. Теперь есть все 
условия для встреч с ветеранами. И нам 
уже удалось провести встречи с цехами 
№15,3,7,9,10 и отделами, СКБ, ОТЗ, 
главной бухгалтерии. На этих встречах 
побывало более 270 человек. Ветераны 
искренне рады возможности общения.

юрий Андреев,
ветеран Тюменского

судостроительного завода

о ТоМ, ЧТо ДоРоГо, 
или о Тюменском 

судостроительном заводе

КоГДА ВеРСТАлСя НоМеР
В конце января состоялась очередная встреча ветеранов-заводчан.  Работники 

цеха №5, убеленные сединами с радостью делились своими воспоминаниями за 
чашкой чая. Многие принесли фотографии, документы, которые были позднее от-
сканированы для использования на страничках виртуального музея завода.  

Встречи по сбору материалов проводятся по средам с 16 до 18 часов по адресу: 
г. Тюмень, ул. Щорса,8. Предварительно необходимо звонить по телефону 41-09-92, 
во вторник  - с 19 до 21 часа. Электронный адрес для сбора материалов и попол-
нения экспонатов, наполнения сайта  виртуального музея: yuri-andreev@yandex.ru

Уважаемые судостроители! Давайте сохраним историю родного завода!
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ПРоФСоюз -  слово  держим!           Дело  -  делаем!8

Верстка –
Сергей Дерябин

С  1 августа по  1 
октября  прошедшего 
года   среди   мо-
лодежи  в  возрасте  
до  35  лет,  работаю-
щих  на предприятиях, 
организациях  ЖКХ  
проводился  фотокон-
курс  «В объективе  
папа!».  Всем  первич-
ным  профсоюзным  
организациям  были  
разосланы -  положе-
ние  о  фотоконкурсе  
и  заявка на  участие.    
В фотоконкурсе  при-
няли  участие:  ОАО  
«Тепло  Тюмени»,  ООО  
«Тюмень  Водоканал»,  
МУП  ЖКХ  с. Вагай 
Вагайского  района,  
ОАО  «ДЭУ  КАО», ОАО  

Профсоюзная дисконтная 
карта – новый проект ТМооП 
«Тюменский облсовпроф». его 
основная цель — дать воз-
можность членам профсоюзов 
получать скидки на товары и 
услуги компаний, участвующих 
в проекте. 

В скором времени по профсо-
юзной дисконтной карте можно 
получить скидки при покупке 
продуктов питания, детских, 
канцелярских, спортивных то-
варов. Скидки также будут дей-
ствовать на услуги ряда автоза-
правочных станций, парикма-
херских и туристических фирм. 
А в перспективе профсоюзы 
обговаривают условия сотруд-
ничества с крупными банками и 
страховыми компаниями.

Профсоюзная Дисконтная Карта 
– карта, удостоверяющая право вла-
дельца (члена профсоюза) на получе-
ние скидок у Организации - участника 
дисконтной программы. 

Владельцы Профсоюзной Дис-
контной Карты могут: 

- приобретать товары, работы и 
услуги со скидкой в Организациях – 
участниках дисконтной программы.

Дисконтная программа – ком-
плекс маркетинговых мероприятий 
направленных на предоставление 
Организациями скидок владельцам 
Профсоюзных Дисконтных Карт.

Участники дисконтной програм-
мы – ТМООП «Тюменскийоблсов-
проф» и ее членские организации; 
Организация, предоставляющая 
скидку; владельцы дисконтных карт.

Скидки – процент, понижаю-
щий стоимость товара (товаров, 

услуг) определяемый Организацией 
и ТМООП «Тюменский облсовпроф» - 
Участниками дисконтной программы и 
зафиксированный в договоре.

организация – организация, 
участник дисконтной программы, 
предоставляющая товары, работы 
или услуги владельцам Профсоюз-
ных Дисконтных Карт со скидкой, 
установленной договором между 
ТМООП «Тюменский облсовпроф» и 
Организацией.

Дисконтная скидка предостав-
ляется только работникам, 
являющимся членами про-
фсоюза (являющейся член-
ской организацией ТМооП 
«Тюменскийоблсовпроф»).

 Дисконтная карта явля-
ется номерной.

Владельцы дисконтных 
карт учитываются в единой 
базе владельцев дисконтных 
карт профсоюза.

Перечень организаций, 
предоставляющих скидку 
публикуется отдельным при-
ложением к профсоюзной 
дисконтной карте.

Количество организаций 
предоставляющих скидку, 
по профсоюзной дисконтной 
карте может регулярно уве-
личиваться.

Профсоюзная дисконт-
ная карта предъявляется 
продавцу перед кассовым 
аппаратом (до подсчета 
стоимости покупки).

В случае непредставления 
скидки владелец профсоюз-

ной дисконтной карты имеет право: 
а) известить руководство фирмы об 
отказе их сотрудника предоставить 
скидку на реализуемые этой фирмой 
товары или услуги, предъявив профсо-
юзную дисконтную карту. б) сообщить 
в ТМООП «Тюменский облсовпроф».

зачем нужна профсоюзная
дисконтная карта?

По  дисконтной карте члены про-
фсоюза могут получать скидки на 
товары и услуги в организациях – пар-

тнерах: продуктовых магазинах, стра-
ховых фирмах, магазинах одежды, 
мебели и бытовой техники, турфирмах 
и т.д. Для желающих предусмотрены 
льготы в тренажерных залах и спор-
тивных магазинах. Без профсоюзного 
билета с данной картой член про-
фсоюза сможет получать бесплатную 
юридическую помощь по трудовым 
вопросам.

Список организаций, участвующих 
в программе, настолько разнообра-
зен, что любой человек, не зависимо 
от возраста и места работы всегда 
найдет в программе то, что подойдет 
именно ему!

Где можно получить карту?
Карта и буклеты распространяются 

через ваши профсоюзные комитеты 
предприятий и организаций. Более 
подробную информацию вы можете 
получить в областном совете про-
фсоюзов.

Где узнать информацию 
о партнерах 

предоставляющих скидки?
Информация о партнерах предо-

ставляющих скидки постоянно обнов-
ляется на сайте ТМООП «Тюменский 
облсовпроф» (www.oblprof.ru) в раз-
деле «ПРОФСОЮЗНЫЙ ДИСКОНТ»/
Партнёры программы. Так же эту 
информацию можно получить в своих 
отраслевых профсоюзах и в первич-
ных профсоюзных организациях.

Работа по привлечению новых 
организаций в программу ведется 
постоянно.

Если ты не можешь най-
ти время для отдыха, тебе 
очень скоро придется найти 
время для лечения.

 Джон Уэйнмейкер

ПРоФСоюзНЫЙ ТУРИзМ.
РАСШИРяеМ ГРАНИцЫ!

Сегодня отдых за границей уже не экзотика, как 
было много десятков лет назад. Отправиться в путе-
шествие за рубеж может большинство наших соот-
ечественников, так как это стало вполне доступным. 
Но многие ассоциируют выезд за пределы родного 
государства с чем-то рискованным, поэтому предпо-
читают тихий спокойный отдых на даче или вообще 
остаются дома.
Специальная программа для членов профсоюза 

«лечение и отдых за рубежом»!
Уже с 2010 года ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» 

начал сотрудничать с самыми популярными оздоро-
вительными курортами в европейских странах. Теперь 
члены профсоюза могут поправлять здоровье не 
только в России, но и в Абхазии, Украине, Республике 
Беларусь,  Чехии (экскурсионные туры и лечение), 
Италии (экскурсионные туры).Специалисты высокого 
класса готовы отправить любого члена профсоюза в 
любую точку мира на самых выгодных условиях. 

Приглашаем к сотрудничеству профсоюзные ор-
ганизации 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 санаторно-курортного отдыха

леГКо УзНАТЬ, ГДе ПоКУПАТЬ!

леЧеНИе
И  оТДЫХ В объективе 

папа!

«Управляющая  компа-
ния» г. Новый  Уренгой.

Призовые места  по-
лучили: бакиев  Ильфат  
Ташбулатович (МУП  
ЖКХ  «Вагай»), Сухинин 
Александр  Дмитриевич 
(МУП  ЖКХ  «Вагай»), 
Подрядов  евгений  

Александрович (оАо  «Уренгой  
Теплогенерация»). остальные  
участники  получили  Грамоты 
и ценные  подарки.
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