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Акция профсоюзов «Достойный труд – достойная зарплата»

Уважаемые тюменцы!

1 мая в Тюмени состоится
демонстрация и митинг
гражданской солидарности!
Сбор участников демонстрации
с 9-00 до 10-00 на площади у
Тюменского драматического театра
(площадь 400-летия Тюмени)

Первомай важнее дачи! Только так, а не иначе!
Основные требования
профсоюзов области:

Зарплате – реальный
рост. Россиянам –
рабочие места!
Нарушителей прав
профсоюзов – к
ответу!
Работодателей,
не соблюдающих
Трудовой кодекс –
под суд!

Тюменские профсоюзы - верные решения сложных задач!
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ПРОФСОЮЗ – успех, динамика, совершенство

Женщина – профсоюзный лидер –
явление не редкое.
Как правило, в больницах и поликлиниках руководителями первичек
выбирают как раз женщин – мол, они
меньше заняты, чем серьезные доктора. А вот большими профсоюзными
объединениями руководят чаще как
раз мужчины – мол, это уже серьезное, неженское дело…
Ну да Бог с ними, с мужскими хитростями.
Сегодня мы беседуем с председателем Тюменской городской организации
областных учреждений здравоохранения Профсоюза Светланой Гаврониной.
Первого апреля исполняется 21 год, с
того времени, как Светлана Семеновна
стала освобожденным профсоюзным
работником. В должности руководителя областных учреждений здравоохранения Профсоюза работает уже 14 лет.

- Светлана Семеновна,
вы уже много лет руководите одним из самых крупных
профсоюзных объединений
работников здравоохранения. Можете сравнить
типичные проблемы в самом начале деятельности
и сейчас? А что, наоборот,
стало делать проще?
- Сравнивать проблемы
нет смысла, они все решаемы, если решать их грамотно,
не поддаваясь эмоциям. Но
проговорить их, пожалуй,
следует.
В нынешнем состоянии
профсоюзов порой можно
винить не только и не столько
профсоюзных лидеров (или
тех, кто себя таковыми считает), но и тех, кто в них состоит. В профсоюз приходят
люди и жалуются на условия
труда, произвол руководителя
или на маленькую заработную
плату и другие проблемы. Однако излагать свою проблему
в письменном виде и тем
более ставить под бумагой
свои подписи люди не хотят
– мол, пусть этим профсоюз
занимается, а мы лучше постоим в сторонке, подождем,
чем дело кончится. Но в ситуации, когда сторона, требующая защиты тщательно
скрывается (а значит, де-юре
– отсутствует), прокуратура и
трудовая инспекция никаких
мер реагирования принять не
могут. Как и у профсоюза нет
полномочия на проверку без
письменного запроса. К сожалению, у нас в стране практически все контролирующие
органы работают только по
письменному заявлению: нет
бумажки - нет дела.
Члены профсоюза очень
часто перекладывают свои
проблемы на чужие плечи и
хотят, чтобы без общих усилий свершались чудеса по исполнению их желаний. Каких
серьезных результатов можно
ожидать при таком подходе?
Если мы хотим изменить чтонибудь в лучшую сторону,
следует проявлять больше
гражданской позитивной активности и начинать с себя.
До сих пор существует
стереотип, согласно которому
профсоюзный вожак – это человек пенсионного или предпенсионного возраста, который много говорит о правах
трудящихся и, руководствуясь
принципом «как бы чего не
вышло», сверяет каждый шаг
с руководством предприятия.
И иногда это бывает правдой: не освобождённые от
основной работы профсоюз-

Хочешь сделать хорошо –

ные лидеры,
получающие
зарплату от
руководства, чаще
всего не в
состоянии
активно защ и щ а т ь
права трудящихся просто в силу финансовой зависимости.
- То есть хорошее социально-экономическое
положение рабочих на Западе – это не потому, что
там профсоюз сильны, а
потому, что там по предложению профсоюза рядовые
люди все, как один, выходят на забастовку?
- Скорее всего, да. Проводимые решения об изменениях в работе или структуре должны не навязываться
«сверху», а исходить «снизу»,
от рядовых членов профсоюза. При этом идею «сломать
всё и построить заново», уже
проходили и знаем не понаслышке. Надо просто более
активно участвовать в деятельности профсоюза.
Имеющийся у нас опыт
по защите прав трудящихся
и взаимодействию с работодателями, накопленный
десятилетиями, не должен
быть утрачен.
- Создается такое ощущение, что в профсоюз
сейчас практически не идет
молодежь…
- Об этом в личном общении отмечают многие профсоюзные лидеры. Проблема
состоит в кризисе доверия
к профсоюзам, у молодёжи должна быть основная
мотивация - причастность к
сильной и динамичной профорганизации. Молодежь
должна быть новым профсоюзным менеджментом,
новой волной профсоюзных
управленцев. С молодыми
придут современные знания,
навыки обращения с новыми
технологиями. Работодатели и правительство сильно
модернизировались, профсоюзы плетутся в старом,
социалистическом режиме.
Необходим новый виток развития, свежая кровь.
Сокращение численности
членов профсоюзов по статистическим отчётам первичных
организаций профсоюза объясняется рядом субъективных
и объективных причин, к
которым относятся увеличение числа предприятий
негосударственных форм
собственности; сокращение

сделай сам!

числа рабочих мест; миграция
рабочей силы; стремление
государственных структур
ограничить права и сузить
сферу деятельности профсоюзов; противодействие
работодателей созданию
первичных профорганизаций;
отставание форм и методов
работы профсоюзов от требований современной жизни
общества.
Можно просто винить. А
можно что-то менять.
- Что удается менять
именно вам в вашей организации?
- На сегодняшний день
мы перешли от стратегии
выживания к стратегии развития и активных действий
в новых экономических условиях. В настоящее время
приоритетными стали такие
направления профсоюзной
деятельности, как обеспечение занятости и сохранение
рабочих мест, борьба за увеличение заработной платы,
улучшение условий труда, защита трудовых и социальных
прав работников. Это оказало
существенное влияние на
мотивацию профсоюзного членства. Если раньше
преобладающим фактором
членства в профсоюзе было
получение различных материальных и социальных благ, то
теперь основным становится
фактор коллективной защиты
интересов работников, через
заключения колдоговоров.
Профсоюзы должны конкретными делами ломать
имеющий стереотип. Проявлять больше гражданской
активности – тогда и разговоры о «подконтрольности»
и «карманности» профсоюзов
останутся в прошлом. При
этом я принимаю мысль,
что при таком подходе об
успешной карьере в родном
учреждении лидерам можно,
наверное, забыть.
- Сколько всего первичных организация профсоюза входит в ТГО ОУЗ
Профсоюза работников
здравоохранения и сколько
людей?
- В нашу организацию,
которую создали первички
– члены профсоюза входят

24 профорганизации, то есть
более пяти тысяч членов
профсоюза. Благодаря взаимопониманию мудрого руководства и проницательных
профлидеров строится жизнь
коллектива.
- Какие глобальные вопросы вам удалось решить,
а для чего требуется не
меньше, чем воля Госдумы
или президента?
- С какой целью вы интересуетесь? Шутка.
Если вернуться к первому вопросу заданному вами,
ответ уже там, между строк.
Говоря о воле Госдумы
или президента, наверное,
пресловутая 377-я статья ТК
РФ.
Хотя, если осмелиться,
председателям первичек,
да обратиться к руководству
(главным врачам, директорам) с вопросом: может,
хватит не членам профсоюза
быть рыбами-прилипалами
или «зайцами в трамвае»,
пользуясь бесплатно колдоговором, подписанным
совместно с Профсоюзом?
Думаю, можно было бы прийти к решению, которое всех
устроит!
Ведь все понимают, что в
целом коллектив работников
вместе с руководством должны плыть в одной лодке и в
одном направлении, во благо
интересов учреждения и работников. К тому же профсоюз выступает как социальный
партнёр и выразитель мыслей
всех работников. И надо разделять ответственность за
принятые решения совместно
с социальным партнёром –
руководителем. А это - стопроцентное профсоюзное
членство в организации. Ведь
в большой семье нет, не любимчиков, все равны.
- Вы активно занимаетесь также общественной
деятельностью в других
сферах – например, являетесь руководителем управляющего совета школы. Известно, что без вас многое
было бы не так в областной
организации чувашей «Таван». Зачем это вам надо,
и как вы выбираете – какой
именно сфере деятельности отдать предпочтение?
- Никакого предпочтения
я не отдаю и не задумываюсь
о том, выгодно ли мне это?
Пригласили или позвали;
чувствую – нужна; могу, умею,
знаю, хочу - я там.
Кто, если не я? В некоторых ситуациях из чувства
благодарности тем, кто хоть
раз протянул мне руку помощи. И не задумываюсь,
зачем мне это все нужно... Я
живая, мне многое интересно
в этой жизни, не хочется както прозябать, жить только
ради своих прихотей. Моя социальная активность, склонность к общественной работе,
гипертрофированное чувство
ответственности - признак
активиста, все это ведёт
меня. Это в любом случае шаг
вперед, великолепная школа.
И, оглядываясь назад, я понимаю - иначе и быть не может.
- С кем проще дого-

вориться – с главврачом
или голодной медсестрой?
Какие есть секреты в общении?
- В наше время нет голодных медсестер - Правительство и Профсоюзы этого не
допустят. Но не надо забывать о том, что аппетит приходит во время еды. А много
ли надо человеку? Всего не
напастись, всех родственников не одарить. Собой в гроб
не унесёшь, живи одним днём
во благо ближнего. Но очень
уважаю тех, кто на момент
общения встаёт на уровень
собеседника, без выпячивания своего «я». При этом
открытость, искренность и
правдивость, хотя бы, в какой
степени это можешь себе позволить.
- Иногда женщины-руководительницы становятся
персонажами анекдотов:
у них или дети-двоечники,
или дома кавардак, или
мужья живут своей жизнью,
или внешне они похожи на
очень замученных мужчин… С вами такого не произошло. Как умудряетесь
все успевать?
- Вселенная ко мне благосклонна. У меня целых три защитника. Муж, пока верный,
понимающий и принимающий
меня такой, какая я есть. Он
- моя опора. Но точно знаю
- счастливый, от того, что я
у него есть. Совсем взрослый семейный сын, который
подарил в Рождество мне
внука, окончил университет
в сознательном возрасте. И
мой младшенький, ему скоро
исполнится 15 лет. У них у
каждого свои успехи, которыми мы делимся в семейном
кругу, у нас много родственников.
Люблю идеальный порядок и в доме, и в делах.
А успеваем мы все вместе!
Построили дом, посадили
сад. В нашей семье души с
взаимопониманием и всепрощением. По-другому не было
бы и семьи…
- Но бывают же люди, с
которыми трудно договориться – председатели первичек,
подруги сыновей, соседи…
Как быть?
- Есть такая поговорка:
«Не нравится зять - живите с
дочкой сами».
Хочу обратиться к тем,
членам профсоюза, которые
точно знают, какими должны
быть Профсоюзы сегодня.
Не нравятся профсоюзы –
создавайте те, которые вам
понравятся, делайте их авторитетными и потом делитесь
опытом. Или приходите в
свою первичку, переизбирайте профсоюзный актив,
стройте работу так, как вам
кажется правильным.
Мы будем этому только
рады! А сегодня я благодарю
весь профактив, который с
нами сотрудничает за их безвозмездную работу во благо
членов профсоюза. Поздравляю с праздником и желаю
энергии, вдохновения и силы
духа в решении социальноэкономических вопросов в
профсоюзной работе.

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

ОПЫТ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Профсоюзные юристы
обобщили опыт
профсоюзная
правовая
помощь
28-29 марта 2013 г. на базе ООПС
«Федерация профсоюзов Челябинской области» прошел семинар-совещание по правозащитной работе
профобъединений в Уральском федеральном округе. От Тюмени приняли

КАК ЖИВЕШЬ,
ПЕРВИЧКА?

участие заведующая отделом охраны
труда и правовой работы ТМООП
«Тюменский облсовпроф» Е.Г. Коробейникова и правовой инспектор
труда Тюменской межрегиональной
организации профсоюза работников
жизнеобеспечения» Н.В.Рубцова.
В работе совещания приняли участие секретарь ФНПР, представитель
ФНПР в УрФО А.Н. Козенков, председатель ООПС «ФПЧО» Н.Н.Буяков,
секретарь ФНПР, к.ю.н. профессор,
зав.кафедрой трудового права и права социального обеспечения АТиСО
Н.Г.Гладков.
В ходе проведения семинара был
рассмотрен вопрос о проблемах
регулирования заработной платы
(МРОТ, МРЗП и т.д.), проведен об-

зор законодательных инициатив по
изменению трудового законодательства. Хозяева семинара поделились
практическим опытом, рассказав о
работе областной Государственной
инспекции труда, реализации полномочий прокурора в гражданском
процессе, практике рассмотрения
трудовых споров в областном суде
Челябинской области.
Итоги семинара-совещания подвели на круглом столе – «Защита
трудовых прав работников профессиональными союзами».
ДОБАВИТЬ ИНФУ ИЗ №1 С ТЕЛЕФОНАМИ ЮРИСТОВ

Успех выбирает
ПРОФессионалов

Накануне профессионального праздника – Дня работников
культуры Тюменская межрегиональная организация Российского
профсоюза работников культуры
традиционно проводит семинары
в территориях.

Т

ак 20 марта в г. Ишиме собрался профсоюзный актив этого
региона в количестве 83 человек.
Открывая семинар Наталья Васильевна Войнова, прежде всего,
поздравила всех присутствующих с
праздником. Она подчеркнула значимость работника культуры в территориях. Ведь они не только организаторы досуга, а прежде всего, их задачей является сохранение культурных,
национальных традиций местного
населения, сохранение лица и души
территории. И не случайно в прошедшем году по решению региональной
власти была увеличина их заработная
плата. Наталья Васильевна отметила,
что Тюменская межрегиональная
организация Российского профсоюза работников культуры постоянно
чувствует поддержку администрации
области в решении социальных проблем работников нашей отрасли.
Программа семинара в этот раз
была необычной. После награждения
грамотами и благодарственными
письмами ТМО РПРК начался конкурс
среди профсоюзных лидеров территорий. В котором приняли участие
Абатский район-Мария Александровна Чикишева ППО МАУК «КДЦ», Сладковский район – Климович Светлана
Анатольевна – ППО МАУК «Овация»,
Аромашевский район – Репина Анастасия Юрьевна – ППО АУ «Культура»,
Омутинский район – Одегова Ольга
Валерьевна – председатель районного совета ППО, г.Ишим – Марина
Евгеньевна Башук – председатель
ППО МАУ ДОД «ДМШ№2».
Участницы показали свои знания
по и истории профсоюзного движения в России, законодательной основы профсоюза. Им пришлось разбирать разные проблемные ситуации,
которые могут произойти в трудовом

коллективе и требуют от профсоюзного лидера принятия решения. Как и
в любом конкурсе были представлены
визитные карточки участниц и конечно же, домашнее задание. Болельщикам тоже задавались вопросы. За
правильный и быстрый ответ можно
было получить поощрительный приз.
Пока члены жюри подводили итоги
и готовились к награждению, перед
учасниками семинара выступила
Светлана Владимировна Дацкевич –
начальник отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки
пенсионных прав застрахованных
лиц Управления пенсионного фонда
в Ишимском районе. Она рассказала
о новом в пенсионном законодательстве, о порядке начисления пенсии,
ее видах. Ответила на вопросы слушателей.
При подведении итогов председатель жюри Н.В.Войнова, отметила
творческий подход конкурсанток и
разнообразие форм выполнения домашнего задания. Приятно, что все
участницы конкурса – прфсоюзные
лидеры показали хорошие знания
профсоюзного законодательства и
истории профсоюзного движения.
Все участницы были награждены
ценными подарками и Почетными
грамотами ТМО РПРК. Победителем
конкурса стала Светлана Анатольевна
Климович, Сладковский район.

Профсоюзы

-

уверенная

Конкурс вызвал положительный
эмоцианальный настрой в зале. В итоге было принято решение на следующий год, накануне профессионального праздника провести провести
профсоюзный конкурс агитбригад.

игра

на
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Официально

Обязательства
выполнены
В марте состоялось очередное
заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Об итогах выполнения Регионального соглашения между Правительством Тюменской области,
ТМООП «Тюменский облсовпроф» и
РОР «Союз работодателей Тюменской области» на 2011-2013 годы
в 2012 году проинформировали
руководители структур: директор
департамента труда и занятости населения С.А. Кабанов, председатель
областного совета профсоюзов М.Н.
Кивацкий и исполнительный директор Регионального объединения
работодателей А.К. Лазаренко.
Было отмечено, что в минувшем
году стороны выполнили принятые
обязательства. Среди решений,
принятых сторонами социального
партнерства: рассмотрение возможности увеличения минимальной
заработной платы в Тюменской области в 2013 году, о продолжении
практики выездных совещаний в муниципальных образованиях области
по вопросам развития социального
партнерства и охраны труда в территориях области.
Решено также рекомендовать
Региональному объединению работодателей «Союз работодателей
Тюменской области» во взаимодействии с главами муниципальных
образований области продолжить
работу по созданию территориальных объединений работодателей.
Главам администраций Ишима,
Тобольска, Ялуторовска, Ишимского, Нижнетавдинского, Тюменского,
Юргинского муниципальных районов
предложено создать территориальную трехстороннюю комиссию по
регулированию социально-трудовых
отношений.

После праздничного обеда профсоюзный актив разъезжался с
большим желанием показать себя
на следующий год и думая что они
могут лучше!!!

правовом

поле
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Профсоюз - Думать! Действовать!
КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?
– Пользуются ли какими-то
льготами члены вашей профорганизации?
– Только тем, что сможет выделить профорганизация. Пользуемся
всем тем, что предусмотрено законодательством. У нас есть кабинет,
компьютер, телефонная связь. Администрация особо не помогает, но
и не мешает нашей работе.
Если говорить о льготном лечении,
то оно зависит от кассы профсоюза.
Раньше, когда все члены коллектива
были членами профсоюза, мы оплачивали лечение людей в санаториях.
Сейчас такой возможности нет, поэтому лишь небольшие льготы есть у
членов профсоюза: подарки к новому
году, помощь малообеспеченным семьям, в связи с рождением ребенка,

Накануне
профессионального
праздника мы встретились
с Н. Л. Старобогатовой
– председателем
территориальной
профорганизации ОАО
«Интеграгеофизика»
и поговорили о жизни
профсоюзной организации,
о сегодняшнем дне
геологии.
– Наталья Леонидовна, расскажите, пожалуйста, о вашей
организации.
– Профсоюзную организацию я
возглавляю около пяти лет. Организация у нас не большая и, к
сожалению, количество членов сокращается. С чем связано? Раньше
членом профсоюза должен был
быть каждый, а к обязательному
люди относятся с нежеланием.
Поэтому, если появлялась возможность выйти, а потом не вступить,
люди этим пользовались. К тому
же критические ситуации возникают
не у всех, а если случаются, люди
их «разруливают» сами. К нам за
помощью обращаются тогда, когда
очень сложное дело, и профсоюз
помогает. Часто обращаются, чтобы
получить разъяснения. Ведь руководители подчас заботятся лишь о
трудовом процессе, поэтому, когда
человеку нужна консультация, он обращается в профсоюз. А еще, есть
много людей, которые сразу подсчитывают: сколько они заплатили
взносов и сколько получили назад.
Причем, хотят получить именно в
материальном отношении, а не в
советах, не в консультациях.
– Действует ли в вашей организации коллективный трудовой
договор?
– Конечно. Не очень хорошо обеспеченный материально, он создан
по принципу «мало, но надежно». То
есть, каждый пункт, записанный в
нем, выполняется на 100 процентов.

Если бы мы прописали в нем больше
положений, то многие из них попросту бы не выполнялись.
– В принятии колдоговора участвует весь коллектив?
– Здесь вот такой нюанс: договор работает на весь коллектив, а
принимают его только члены профсоюза. Мы, конечно, объясняем,
что чем больше людей объединяет
профсоюз, тем громче наш голос,
тем лучше его слышно. Однако люди
считают, что колдоговор на них и так
будет распространяться, и не спешат
вступать. А вот в случае возникновения претензий у работников, я задаю
вопрос: «На чьей стороне вы были в
момент принятия договора, на стороне администрации или трудового
коллектива? Участвовали ли вы в его
формировании?» Тогда и наступает
момент истины.

мероприятий у нас в организации
чаще всего является администрация,
а мы помогаем ей в организации и
проведении. Это и Спартакиада и
празднование 8 марта, Дня защиты
детей, 23 февраля и Дней геолога
и нефтяника. То есть, с администрацией идем наравне: помогаем с
участием, материальными возможностями, создаем одновременно льготы
членам профсоюза.
– Есть мнение, что геология
– профессия романтиков. Так ли
это?
– Люди, работающие в нашей
отрасли, на мой взгляд, более человечны. Это связано с особенностями
работы: 150 человек «высадят» на
месторождение, телевизор смотреть,
радио слушать некогда, нужно рабо-

О романтике
профессии
и жизни
профсоюза

с замужеством, женитьбой, со смертью. Мы помогаем также в сложных
жизненных ситуациях. И, если есть
возможность, с удовольствием дарим
подарки.
– Наталья Леонидовна, как вы
считаете, что нужно делать, чтобы
повышать членство, активность
профдвижения, чтобы люди видели и понимали, что профсоюз – это
та сила, которая реально защищает наемного работника?
– У этой силы должна быть сильная законодательная база. Пока есть
возможность игнорировать профсоюз, очень сложно сопротивляться
давлению работодателей.
– Члены профсоюза, полагаю,
люди активные?
– Да, это так. Наши члены профсоюза очень активные. Надо отметить, что инициаторами многих

тать и помогать друг другу. Геологи
- мужественные, человечные люди,
но трудятся, конечно, не только ради
романтики. У всех семьи, их нужно
кормить. Сейчас наш труд не очень
хорошо оплачивается, я не говорю о
нашем предприятии. Никто не обращает внимания на тяжелые условия
труда: что ты в канторе, что в поле,
зарплата одинаковая. А ведь мы работаем в снег, пургу, морозы. Трудности
в том, что у нас узкая специализация
– мы занимаемся разведкой нефти и
газа, сейсморазведкой. Найти применение своим знаниям можем лишь
в этой сфере деятельности. По этой
причине из профессии идёт большой
отток, в том числе среди молодежи.
Точнее, народу приходит много, но
мало кто остается. Профессия очень
интересная, она дает столько творчества для тех, кто хочет работать,
но, к сожалению, работать на местах
бывает не всегда интересно: старое
оборудование, научные разработки,
программы. Да много факторов, которые отбивают желание у молодых
специалистов. Остаются единицы,
которые, возможно, нашли себя в
этой профессии и не обращают на
такие моменты внимание. Молодежи
нужно идти вперед, хочется интересной работы, материального достатка,
им нужно знать и видеть, что у них
впереди. Так что мало молодежи идет
в нашу специальность.
– Какие трудности вы испытываете в работе как профсоюзный
лидер?
– Самая большая - нехватка времени. Сложность в том, что я не освобожденный профлидер и основная
работа отнимает много времени.
– Наталья Леонидовна, будем
надеяться, что самые черные дни
для геологии остались позади, а
впереди возрождение отрасли, в
которое внесут свою лепту профсоюзы, оставаясь на страже
интересов трудящихся. Спасибо
за интервью.
Записала Татьяна Гаврич
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7 апреля отметили свой профессиональный праздник российские геологи.

Моя судьба –
геология
- Ольга Викторовна, праздник –
День геолога, давайте с Вами побеседуем о их прошлом, настоящем
и будущем. О профсоюзе геологов.
Вы не новичок на этой стезе…
- Я строитель по образованию.
Гражданское и промышленное строительство. Работаю с 1979 года,
с момента организации Дорожностроительного управления (ДСУ),
и организации Управления «Уренгойгазгеология». До февраля 2012
года я работала в структуре ОАО
«Уренгойнефтегазгеология». Профсоюзной организации я отдала двенадцать лет. До этого я была членом
профкома объединения, была долгое
время председателем профсоюзной
организации дорожно-строительного
управления, которое входило в состав государственного предприятия
«Уренгойнефтегазгеология». А теперь
вот пенсионерка.
- Давайте не будем о печальном,
вы и по сей день являетесь членом
президиума теркома профсоюза
Природноресурсного комплекса,
вы входите в состав органов нашего
общероссийского профсоюза, а
так же остаетесь активным членом
профсоюза ОАО «Уренгойнефтегазгеология». Что для вас геология?
- 30 с лишним лет я рядом с
геологами. Занимались мы еще до
создания акционерного общества
строительством зимников, отсыпкой
площадок под буровые. Было время,
когда мы (ДСУ) содержали и обслуживали более 900 километров зимников
за сезон. И жизнь геологов это моя
жизнь. Для меня важными являются
два профессиональных праздника День строителя и День геолога.
Геологам я хочу пожелать традиционно здоровья, так как здоровье
просто жизненно необходимо при
такой сложной работе. А труд геолога
очень тяжелый, особенно в поле, на
буровых. Желаю благополучия семьям
геологов, денег достойных. Больше
пробуренных метров, новых открытий.
А также терпения и не отступать от
своей мечты, своих начинаний.
- Молодому поколению я желаю
объединения. Объединяйтесь в профсоюзы, не надо думать, что придет
какой-то собственник или работодатель, вдруг проникнувшийся к работникам добротой жалостью состраданием . Вашу и нашу жизнь сделает
лучше, не думайте так. Ничего без
борьбы не дается. Даже те выплаты по
заработной плате, которые немножко
начались и те долги по отпускным,
которые стали гаситься, они не просто
так вдруг стали погашаться. Это результат долгой борьбы профсоюзной
организации ОАО «Уренгойнефтегазгеология» с собственником предприятия. Вы все прекрасно знаете, сколько было написано писем. Эти выплаты
- продукт нашего совместного труда.
Объединяйтесь и не ждите, что кто-то
что-то принесет вам на блюдечке. Не
в плане геологических открытий, не в
плане работы, а в плане благополучия.
- Ольга Викторовна, сейчас
профсоюзный комитет обновился
почти на 90 процентов. Что бы вы
пожелали новым членам профсоюзного комитета.
- Недавно состоялось заседание
профсоюзного комитета Люди в
профкоме сейчас очень хорошие, неравнодушные, судя по прошедшему
профкому, они заинтересованы и
нуждаются в профсоюзе, желают

учиться, не останавливаться на том,
что уже сделано. Жизнь меняется,
меняются законы нужно обновлять и
пополнять свой багаж профсоюзных,
юридических знаний. Отличное знание
трудового права – ваша гарантия,
Желаю сплоченности, чтоб пополнялись ряды профсоюзной организации.
В связи с плачевной ситуацией в ОАО
«Уренгойнефтегазгеология» мы, за последнее время, потеряли больше ста
человек. Люди просто увольнялись,
видя насколько тяжела обстановка в
организации. Человеку свойственно
искать, где лучше, вот они увольнялись
и уходили. Ведь у большинства семьи,
которые необходимо содержать. Достаток - это термин не из нашей отрасли, геологию опустили ниже плинтуса.
Госзаказа нет - что сами нашли, за
то и получаем. Хорошо хоть, что наш
собственник, президент группы компаний «СибНАЦ» Анатолий Брехунцов
- заслуженный геолог, авторитетный
специалист. Его стараниями какую-то
работу мы все-таки имеем. А оборудование у нас устаревшее - станки
стоят с 1986 года. На таких уже давно
никто не работает.
- Сейчас Уренгойнефтегазгеология входит в состав группы компаний «СибНАЦ», и как заявляют
руководители Уренгойнефтегазгеологии, они осуществляют лишь
техническое руководство предприятием, экономика в руках хозяев
– собственников предприятия. Что
вы можете сказать собственнику
Уренгойгеологии.
- Последние три года мы регулярно общались с руководителями То
что сейчас происходит в акционерном
обществе – результат бездарного, неэффективного менеджмента группы
компаний «СибНАЦ». Геологи первыми
добираются до нефти и газа - природного богатства России, основы ее
благосостояния. Но сливки снимают
заказчики - нефтяные и газовые
компании. А геологи живут от получки до получки, которую им платят с
большими перебоями. И винят в этом
не столько работодателя, сколько
государственную политику, которая
привела отрасль к разрухе.
Я готова все прямо высказать хоть
президенту России. Но считаю, что в
этой ситуации наш работодатель не
виноват. Геология - это не та отрасль,
которую можно приватизировать, она
не дает сиюминутной отдачи. И она
не работает «на себя». Глупо было бы
рассчитывать, что какие-то добывающие предприятия будут развивать
геологию, финансировать ее. Этого
никогда не случится. Наши заказчики нефтяные и газовые компании - будут
вырабатывать скважины до последнего и только потом думать, что делать
дальше.

Г.П. Кравчук, председатель Западно-Сибирской
территориальной организации Росприродсоюза.
- Праздник День геолога был учрежден в 1966 году. Профессию геолога связывают с романтикой. Она,
конечно, есть и связана с открытие
новых месторождений. Но в последнее время о романтике говорят
меньше всего. Расцвет геологии пришелся в нашей стране на 80-е годы
20-го века. Приведу цифры: в 1988
году было пробурено более 2,5 миллионов метров. В настоящее время в
таких масштабах не бурят не только
в Тюмени, но и во всей России. К
сожалению, СМИ не говорят о том,
как сегодня живут геологи, как по 4-6
месяцев они не получают зарплату.
Отношение к геологии изменилось и
со стороны нашего государства.
Если заглянуть в историю профсоюзного движения геологов, то у нас
всегда был довольно большой охват
– до 95-98 % работающих. Сейчас
ряды нашего профсоюза гораздо
малочисленнее. Причина в том, что
стало меньше самих работающих
в отрасли. Достаточно сказать, что
в Тюменской области во времена
функционирования Главтюменьгеологии (ликвидировано в 1990 году)

работало более 100000 человек, из
них 86800 были членами профсоюза. Сейчас в геологии осталось чуть
больше 10000 работающих,
я не
беру геологов, которые работают в
добывающих предприятиях. Количество членов профсоюзов тоже сократилось. Люди из профсоюза выходят
не часто, они просто бывают уволены,
сокращены, либо вынуждены искать
другую работу. Геологов, конечно,
считают оптимистами, но он уходит,
когда ситуация в отрасли не радует.

Что для вас геология?
На этот вопрос ответили ветераны отрасли
Александр Иванович Мащенко, ветеран геологии

- Вся моя жизнь вложена в разведку нефтяных и газовых месторождений ХМАО. С 1973 года я здесь.
Принимал участие в организации этих
работ, работая вначале простым специалистом в «Хантымансийскгеофизике», в партийных оргнанах, а затем
в «Хантымансийскнефтегазгеологии»
в должности заместителя главного
инженера. Все происходило на моих
глазах: развитие Назымской, Белоярской экспедиций, Красноленинской
нефтегазовой группы. Трудностей
было очень много: не было жилья,
селились в балках. Когда появилась
Назымская экспедиция, первые
работники приехали с семьями, их

расселили на Хантымансийском месторождении рядом со строящимся
объектом. Так что они одновременно
вели бурение и воспитывали детей.
Сейчас больно говорить о геологии,
которую по непонятным причинам
убили. Если начнется возрождение
отрасли, остро встанет проблема кадров, людей, которые горели душой
за дело, работали в очень тяжелых
условиях, чтобы найти нефть и газ
Западной Сибири.
Западная Сибирь, особенно там,
где расположен Ханты-Мансийский
автономный округ, это глубокая впадина, исследованная, примерно, на
глубину 3 км. Я считаю, что повышая
глубинность исследований, мы можем найти здесь и другие крупные
запасы. Этим и предстоит заниматься
молодым геологам, геофизикам, которые придут сюда.
У меня большой стаж профсоюзной работы и могу сказать с уверенностью: только профсоюзы могут
объединить людей вне зависимости
от партийной принадлежности. Они
способны на сегодняшний день
защитить интересы людей труда.
Независимо от того, какая судьба
ждет коллективы, люди должны быть
объединены. Без таких объединений
будет все хуже и хуже.

Олег Анатольевич Макаров, главный инженер ЗАО
«Назымская нефтегазоразведочная экспедиция»
(Ханты-Мансийск)
- Для меня геология это молодость, энтузиазм. Я пришел в Назымскую нефтегазоразведочную экспедицию в 1984 году, по окончании
Тюменского индустриального института. Начинал трудиться в должности
помощника бурильщика, потом был
мастером, а с 1997 года назначен
главным инженером. Вся его история перед глазами. Мы открыли 21

месторождение на территории ХМАО,
еще на 26 месторождениях вели поисково-разведочные работы. Был
энтузиазм, решали государственную
задачу. Сейчас интересы компании
носят частный характер. Я считаю,
есть у геологии перспективы. Для
России геология не погибла, она
будет возрождена. Только мы уже не
будем участниками этих событий.

Профсоюзы: за словом дело, за делом - результат
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Верные решения сложных задач - ПРОФСОЮЗ!

В. Гераскина:

Бывает так, что увидишь человека, заговоришь с ним
и сразу почувствуешь, насколько он энергетичен. Пообщаешься, и хочется нести эту положительную энергию
другим, вершить дела во благо общества. Именно это я
испытала, встретившись с директором ООО «Гостиница
Олимп-5» В. Ф. Гераскиной.

Я

поделилась с нею
своими наблюдениями, она в ответ заулыбалась:
- Да, я и сама иногда чувствую себя мощной рекой,
кажется, подойду к горе и
подвину.
Гора, конечно, аллегория,
но перед трудностями, которые встречались на ее жизненном пути, Вера Федоровна
и впрямь никогда не пасовала.
Она рано осталась сиротой,
что для послевоенной поры не
было редкостью. Родителей

заменила старшая сестра. По
окончании школы поступила
в Тобольский рыбопромышленный техникум. Получив
профессию ихтиолога-рыбовода, приехала на Сахалин.
Там проходило становление
ее как профессионала, там
получила закалку руководителя: возглавляла рыбоводный
завод, областную инспекцию
рыбоохраны. Уже тогда забота
о здоровье и благополучии
людей стали неотъемлемой
частью её жизни.

20 марта исполнилось 92 года
старейшему связисту Тюменской
области И.С. Чаркову.

И

ван Спиридонович начал свою
трудовую деятельность в далеком 1936 году (ему в это время было
15 лет) в должности почтальона в
Чухманском отделении Тобольской
окружной конторы связи. А в 16 лет
стал заместителем начальника отделения почтовой связи.
После принятия Сталинской Конституции 1936 года, когда местные
органы власти стали избираться на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, парня
выбрали секретарем сельского Совета. С этой должности он и ушел по
призыву в Советскую армию, успев
жениться на 18-летней учительнице
начальных классов.
Служить прибыл в Архангельскую область в полковую школу. В

«Копи людское
уважение...»
Спустя годы Вера Фёдоровна вернулась в родную Тюмень. И так уж случилось, а по
другому быть и не могло, что
на протяжении многих лет она
занималась решением социальных проблем детей, инвалидов и других незащищенных
слоев общества. Более 20 лет
В.Ф. Гераскина была заместителем генерального директора Федерации инвалидного
спорта. Стала одним из организаторов международного
(в Тюмень приезжали тогда
представители 22 стран) культурно-спортивного фестиваля
инвалидов и симпозиума ученых по проблемам инвалидов.
Трудовой вклад женщины был
оценен высоко: её наградили
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени,
а паралимпийский комитет
Тюменской области вручил
«Почетный Золотой знак».
В последнее десятилетие
Вера Федоровна отошла от
паралимпийского движения, возглавив гостиницу
«Олимп-5». Однако, как утверждают члены коллектива,
заботиться о людях меньше
не стала. Она используют
свои возможности, чтобы помогать всем, кто нуждается в
помощи и поддержке. Людские проблемы понимает и
принимает близко к сердцу:
- Бывает, ночью не спишь,
мысли не дают. И свое благополучие не радует, если
рядом человек, который сильно нуждается. Я не могу
бездействовать, когда вижу
проблему, решение которой
зависит от меня, думаю: вот
человек тебе доверился, к
тебе пришел на работу, так
оправдывай доверие.
Уверена, если бы такую
рефлексию проводили все
работодатели, скольких социальных проблем, покалеченных судеб можно было
бы избежать!
Она не бывает одна, в
этом я убедилась: во время

встречи то и дело заходили
люди, которым нужны были
то руководство к действию, то
подпись, то еще что-то очень
важное и безотлагательное.
Периодически наш разговор
прерывали телефонные звонки. В какой-то момент Вера
Федоровна, видимо прочитав
в моем взгляде немой вопрос,
ответила: «А я считаю, что работать нужно так, чтобы твое
присутствие было необходимо, а отсутствие заметно».
Всю свою жизнь Вера Федоровна совмещает работу
с общественной нагрузкой.
Пока учились дети, была
председателем родительского комитета, активный член
территориального профсоюза работников физической
культуры, спорта и туризма
Тюменской области, неоднократно выдвигалась кандидатом в депутаты Тюменской
городской Думы. А все потому, что неравнодушный и
очень ответственный человек.
- Столько нерешенных
проблем вокруг, - сокрушается женщина. - Посмотрите,
как живут наши пенсионеры.
Когда в магазине вижу, как
старушка с корзинкой выбирает продукты, внимательно
разглядывая цены, то всегда
хочется положить ей свои покупки. Но если бы это решило
трудности пожилого поколения. А молодежь? Закрыли
пионерские лагеря, а что дали
взамен? Кто детей учит, пока
родители на работе? Они
сами себе предоставлены. Вы
включите телевизор — одни
боевики. Вот на них и учится
подрастающее поколение.
А проблемы инвалидов, вопросы благоустройства, безработицы, коррупции? Если
бы у меня была возможность
говорить о них с трибуны,
может и был бы результат. Я
ведь имею многолетний опыт
руководителя в решении конкретных задач.
Трудно не согласиться с

такими доводами, подкрепленными словами людей,
работающих с нею. Вот некоторые из высказываний.
В. В. Волкова. «Вера
Федоровна замечательный
руководитель, и не только,
она еще каждому советчик.
Я сама из детдома, от Веры
Федоровны получаю много
помощи, советов. Если бы у
меня была мама, я бы хотела,
чтобы она была такой. Таким
справедливым людям и место
во власти».
Е. И. Гаева. Вера Федоровна очень справедливый
человек. Она всегда за народ, за сотрудников. Для нее
важно, чтобы зарплата была
выдана вовремя. К ней за помощью обращаются многие, в
том числе и люди со стороны,
причем, с самыми разными
вопросами. Всем стремится
помочь.
Л. А. Богатых. Мы много
лет работает рядом. Вера
Федоровна замечательный
руководитель, в работе сразу
видит все недостатки. Слукавить перед нею невозможно.
Она из поколения тех руководителей, которые душой
болеют за производство,
коллектив, не знает выходных
и отпуска.
По словам сотрудников,
справедливость, целеустремленность, неравнодушие к проблемам других
людей помогают Вере Федоровне всегда добиваться
поставленных целей. Сама
человек активный, она не
терпит бездельников.
Я поинтересовалась, не
хочется ли иногда стряхнуть
с себя груз ответственности,
отдохнуть? «Бывает, - ответила с улыбкой женщина, - но я
не привыкла жить без дела».
А потому, каждый день Вера
Федоровна Гераскина встает и идет: всегда красивая,
энергичная, внимательная,
готовая «двигать горы».
Татьяна Гаврич

Всю жизнь с любимой профессией
то неспокойное время будущий маршал Жуков создавал полки особого
назначения, вот в такой 573 пушечно-артиллерийский полк – резерв
главного командования – и попал
Иван Спиридонович.
О начале войны он узнал в городе Пушкино Московской области, будучи в командировке. Он вспоминает:
прекрасная солнечная, теплая погода
не предвещала ничего плохого. Гуляя
по красивой улице маленького городка, он услышал голос в репродукторе,
который вещал страшную новость о
нападении фашистских захватчиков
на нашу страну.
Незамедлительно командировочных солдат стали грузить на платформы для того, чтобы отправить в
действующий полк. Так Иван Спиридонович оказался на ст. Лембалова

ПРОФСОЮЗ -

Ленинградской области, откуда попал под Выборг. Его полк попал в
окружение.
«Хлеба нет, снарядов нет, оружия
нет, – вспоминает Иван Спиридонович, – или в плен, или перестреляют».
Попал в плен, оказался на оккупированной территории, бежал, прошел
пешком 5 областей деревнями и лесами. На очередном этапе пути, узнавая о расположении поселений, он
нарвался на старосту, который сдал
его немцам. Фашисты отправили
Чаркова на работы в Польшу. Он опять
бежал, его снова поймали, привезли
обратно. В немецких концентрационных лагерях Иван Спиридонович
пробыл с 1942 по 1945 год, когда был
освобожден американцами.
После окончания войны мужчина
вернулся в родные края и снова стал

работать в отрасли связь. Всю свою
жизнь он посвятил семье и любимой
работе. Это самый преданный и старейший член профсоюза работников
связи Российской Федерации. Благодарим Ивана Спиридоновича за все,
что он сделал для нас.
Желаем Ивану Спиридоновичу
долгих-долгих лет мирной жизни,
крепкого здоровья, светлой памяти,
любви и заботы своих родных и близких. Иван Спиридонович, связисты
Тюменской области помнят и любят
Вас! От имени Тюменской межрегиональной организации Общероссийского профсоюза работников связи
поздравляю вас с днем рождения!
С.Б. Медведева, председатель
ТМО Общероссийского
профсоюза работников связи РФ
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Я в профсоюзе и этим горжусь

ПРОФСОЮЗ - слово держим!

Александру чуть больше тридцати, профсоюзной деятельностью он занялся семь лет назад.
«Рано или поздно до людей дойдет, что профсоюз — нормальный, цивилизованный способ
заявить о своих правах», - таково
кредо Александра Минина.
- Александр, какова, на Ваш
взгляд, роль профсоюзов в решении проблем современной молодежи?
- Профсоюз объединяет не только
молодежь, но и всех членов профсоюза. Кроме защиты и отстаивания
прав, профсоюз обучает, направляет
и помогает молодым людям стать
профессионалами своего дела. Своего рода это «университет жизни».
Необходимым и очень серьезным
шагом считаю выдвижение членов
профсоюза в различные уровни власти, к примеру, в выборные органы.
Это очень важное направление для
развития лидерских качеств и даю-

щее возможность решать различные
проблемы на уровне законодательной
власти и правительства.
- Что повлияло на Ваше решение заняться профсоюзной работой? Какие у Вас были мотивы?
- Это началось еще со школьной скамьи, уже тогда я был очень
активным, позитивным ребенком и,
как оказалось, с организаторскими
качествами. Думаю, что мотивом послужило желание что-либо изменить,
небезразличное отношение к проблемам, которые существуют и, самое
главное, у меня было искренние желание их решить. Основным фактором
являлось желание помочь людям. Со
временем, когда организовался Совет
работающей молодежи, меня избрали
председателем.
- Александр, расскажи о том,
что волнует сейчас работающую
молодежь? Ты возглавляешь Совет работающей молодежи города,
какие проблемы для вас насущны.
- Я работал больше с молодежью,
и ребята в ходе встреч рассказывали
мне о том, что сталкиваются с массой
проблем. Одна их самых важных - это
наркомания и алкоголизм в молодежной среде. Также есть сложности с
устройством на работу. Многие работодатели при приеме сотрудника
требуют наличие стажа не менее двух
лет. А как молодой человек может
получить такой стаж, если требования
везде одни и те же? Я думаю, что
надо обременять предприятия, чтобы они предоставляли возможность
получить практику и стаж молодым
людям сразу после окончания учебных заведений.
Еще очень острая проблема – жилье для молодых семей. При месячной зарплате, которую могут получить
юноши и девушки, возможности получить жилье у них практически нет. Решить эту проблему может специально

Дело - делаем!

разработанная федеральная программа, государство должно оказать
поддержку будущей ячейке общества.
- Есть ли у Вас достижения в
Вашей работе как молодежного
профлидера?
- Самые главные мои достижения
это то, что нас, т.е. молодежь, услышали, и с нами считаются. Это видно
по тому, кто приходит работать в
профсоюз и по качеству работы. Появились понимание и системность в
работе. А главное молодые люди поняли, что и они могут что-то сделать
для общества и улучшения качества
жизни. И в этом, конечно, основная
роль отводится профсоюзу. Как молодежные профсоюзные лидеры, мы
участвуем в различных мероприятиях
городского и областного уровней
и добиваемся результатов. Делаем
максимум, для того, чтобы наша молодежь была образованной и могла
себя проявить, реализовать, стала
самодостаточной.
- Какие личные качества нужны
для того, чтобы стать успешным
лидером Молодежного совета?
- Прежде всего, нужно быть образованным, ответственным и целеустремленным человеком. Главное
- это желание работать, помогать
людям и уметь решать проблемы,
даже в ущерб своему личному времени. Этическая и психологическая
готовность в сочетании с компетентностью и профессионализмом,
являются обязательными условиями
эффективной деятельности профлидера. Общественная работа не всегда оплачивается, но надо понимать,
что материальная сторона здесь не
так важна. Защита прав и интересов
трудящихся - вот главная цель организации.
- Что для Вас идеальный Молодежный совет?
- Идеала как такового не существует, но есть структура Моло-

дежного совета, которая может не
только ставить задачи перед своими
членами профсоюза, но и предлагает
креативные пути решения различных
проблем и задач. Молодежный совет
это самостоятельное подразделение,
коллектив молодых людей, которые
знают проблемы молодежи не понаслышке и прилагают все силы для их
решения. У меня есть мечта, чтобы
при выборе будущей профессии молодежь знала, желала и стремилась
сделать успешную карьеру в профсоюзах.
- Какие проблемы возникли среди молодых работников в связи с
мировым финансовым кризисом?
Как Вы им помогаете?
- Проблемы все те же, которые
были, это вопросы жилья, заработной платы и трудоустройства. С наступлением мирового финансового
кризиса, конечно же, эти вопросы
обострились. С нашей стороны идет
работа по информированию людей о
ситуации и том, что предпринимает
профсоюз для выхода из ситуации.
- Тема популяризации рабочих
профессий не нова, её часто поднимают в обществе. В чём же основная трудность? Работы много, а
профессионалов не хватает.
- Все равно я считаю, что необходимо активнее популяризировать
рабочие профессии. И основная проблема, что сегодня нет связки между
теми, кто учит, и теми, кто принимает
на работу. Нужно элементарно чаще
общаться работодателям и педагогам
профессиональных заведений. У нас
составляются общие планы развития экономики до 2030 года, но там,
на мой взгляд, не учитывается, что
работать-то, возможно, будет некому.
Эти планы нужно конкретизировать,
и, самое главное, теснее взаимодействовать всем сторонам процесса —
тем, кто ищет работников, и тем, кто
даёт профессиональное образование.

Чтобы «гром» не грянул
Вот уже 13 лет объединенный профком ОАО «Тюменская домостроительная
компания» возглавляет И.М. Кнаев. Тогда
в 2000-ом ему пришлось начинать работу
практически с нуля. Он начал с того, что
заставил людей поверить в действенность
профсоюза. Возвращал веру конкретными
делами, реальной помощью.
Сегодня профсоюзная организация объединяет более 600 человек, это половина
всех работников предприятия. Формы взаимодействия представителей работодателя и
работников разнообразные. Раз в три года
для утверждения колдоговора собирается
конференция трудового коллектива. Стали
традиционными ежегодные спартакиады, в
которых принимают участие до 900 человек.
Популярны культурно-массовые мероприятия, среди которых новогодние утренники с
подарками, чествование ко Дню защитников
Отечества, 8 марта, посещение филармонии,
драматического театра, цирка, театра кукол.
В зоне внимания Ивана Михайловича организация летнего отдыха детей и взрослых за
счет средств работодателя и профсоюзной
организации. Так в 2012 году был взят в
аренду пассажирский вагон и более 40 детей
смогли отдохнуть в Анапе. Профком совместно с администрацией приобретает путевки в
санатории и профилактории.
Особое внимание в коллективном договоре
уделено условиям и охране труда. По словам
И. М. Кнаева, администрация ОАО «ТДСК»
ежегодно выделяет средства, а отдел охраны труда разрабатывает планы мероприятий
по охране труда и пожарной безопасности.
Среди них — ежегодная аттестация рабочих
мест, модернизация оборудования, совершенствование технологических процессов в

целях устранения воздействия на работников
опасных производственных факторов.
Другое приоритетное направление деятельности профсоюзного лидера — забота
о здоровье работников. Как рассказал Иван
Михайлович, предприятие каждый год заключает договоры обязательного страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, организована
работа лицензированной медико-санитарной
части и врачебно-инженерной бригады, регулярно проводится анализ заболеваемости
по листкам нетрудоспособности работников.
Отдел охраны труда своевременно предоставляет ФСС РФ материалы расследования
несчастных случаев для возмещения расходов на лечение, оплаты больничных листков.
Подразделения обеспечены медицинскими
аптечками.
Все аспекты социального партнерства отражены в коллективном договоре, в котором
определен и немалый социальный пакет. Так,
например, работникам, имеющим стаж на
предприятии не менее трех лет предоставляется материальная помощь в размере 10000
рублей в связи с бракосочетанием, рождением ребенка. Администрация предоставляет
транспортные услуги по доставке работников
на предприятие всех смен и для проведения
спортивно-оздоровительных мероприятий,
финансирует занятия работников в ФОК «Домостроитель».
К сожалению, количество членов профсоюзной организации сокращается: пожилые работники выходят на пенсию, а молодежь в профсоюз не спешит. Как в пословице говорится:«Пока
гром не грянет, мужик не перекрестится». Но
для того и нужен профсоюз, чтобы «гром» не
грянул. Об этом и печется профсоюзный лидер
со стажем Иван Михайлович Кнаев.

Благодарность
за труд

В обществе с ограниченной ответственностью
«МУП Московское ЖКХ»
отметили праздник День
работников жилищно-коммунального хозяйства.
Гость мероприятия - депутат Тюменской областной
Думы Г.А. Трубин - поздравил присутствующих
с праздником и вручил
Благодарственное письмо Тюменской областной
Думы заслуженному работнику предприятия И.А.
Коровиной.
Ирина Александровна
проработала в отрасли в
должности главного бухгалтера 15 лет.
Это очень добросовестный, ответственный, инициативный работник, специалист
своего дела. Профессиональные знания, опыт работы и уровень образования
позволяют ей грамотно выполнять поставленные задачи. Ирина Александровна

выполняет обязанности
бухгалтера и экономиста,
рассчитывает тарифы, разрабатывает инвестиционные
программы. Работая в отрасли ЖКХ уже 16 лет, она знает
отлично не только бухгалтерское дело, но и свободно
владеет информацией об
инженерных коммуникациях,
водопроводных и канализационных сетях. Специалист
принимает активное участие
в реализации программы
реформирования жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования.
При её непосредственном
участии разрабатываются
программы по финансовому
оздоровлению предприятия.
Ирина Александровна
никогда не оставляет без
внимания проблемы людей,
старается вникнуть в суть
дела и изыскивает все возможные и невозможные пути
решения проблем, владеет
приемами грамотного общения с людьми, работает с
неплательщиками, является
наставником для молодых
специалистов, старается
обучить их всем тонкостям
выбранной профессии, в
коллективе пользуется
большим уважением.
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ПРОФСОЮЗ - слово держим!

Дело - делаем!

ПРОФСОЮЗНЫЙ ОТДЫХ: ЛЕГКО ПОНЯТЬ,
На протяжении многих лет одним из направлений в работе Тюменского облсовпрофа было оздоровление членов профсоюза и их
семей. Время перестройки внесло
свои изменения, и, к сожалению,
именно этот вопрос практически
не использовался все эти годы.
Но по-прежнему есть санатории,
где сохранилась доля профсоюзов и сейчас ведется работа по
расширению профсоюзного оздоровления.
В 2007 году ТМООП «Тюменский
облсовпроф» приняло участие в
работе ЗАО СКО ФНПР «Профкурорт». Свои услуги нам предоставили санатории Северо-Кавказских
минеральных вод и Черноморского
побережья с предоставлением
широкого спектра санаторных услуг для лечения заболеваний всех
направлений. За эти годы членами
профсоюза было получено более
200
путевок. Это были первые
шаги в вопросах оздоровления.
В этом году
«Тюменский
облсовпроф»
раздвинул
границы свое й де я т е л ь ности, и мы
можем предложить не
только санаторно-курортное лечение
в здравницах
соседних регионов, но и
санатории
Украины, Белоруссии и
средней полосы России,
а также туры
за рубеж с оформлением визы.
По-прежнему работает система
профсоюзных скидок, члены профсоюза пользуются 20% скидкой
при приобретении путевок.
- Отдых в санатории — возможность совместить полезное с приятным. Выбирая отдых именно в санатории (а не в гостинице или на турбазе), вы выбираете, прежде всего,
здоровье, а значит, большую работоспособность, хорошее настроение
и заряд бодрости. – рассказывает
Анастасия Кузнецова, специалист
по организации санаторно-курортного отдыха Тюменского облсовпрофа. - В профсоюзном комитете
можно ознакомиться с рекламным
проспектом, содержащим всестороннюю объективную информацию
о санаториях и здравницах ФНПР.
Профсоюзные путевки предоставляются в санатории региона Кавказских
минеральных вод: Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск,
Краснодарского края, Черноморского побережья: Сочи, Адлер, Анапа,
Геленджик, Ивановской области
«Курорт Оболсуново», Пензенская
область и др.
- Когда рекомендовано санаторно-курортное лечение?
- Санаторно-курортное лечение
можно считать наиболее естественным, физиологичным. При многих
заболеваниях, особенно в период
Распространяется бесплатно
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всех желающих, и в первую очередь,
членов профсоюзов приглашаем оздоравливаться и отдыхать с нашей
профессиональной помощью, как в
России, так и за рубежом.
- Что нужно сделать члену профсоюза, чтобы получить льготную
профсоюзную путевку?
- Обратиться с просьбой о предоставлении льготной путевки к председателю первичной профсоюзной
организации (ППО), членом которой
являешься. Получить информацию в
ППО о том, какие санатории можно вы-

ремиссии, т.е. после исчезновения
острых проявлений, оно является
наиболее эффективным.
Лечение на курортах проводится комплексно. При этом ведущим
будет присущий данному курорту
лечебный фактор (лечебная грязь,

минеральная вода того или иного
состава) в сочетании с лечебной
гимнастикой, массажем, физиотерапевтическими процедурами, климатолечением, диетическим питанием
и медикаментами. Сочетание вышеприведенных лечебных элементов
может быть самым разнообразным,
но лечебные методики всегда строго индивидуальны и назначаются
в соответствии с характером заболевания, степенью болезненного
процесса и общим состоянием отдыхающего.
- Есть-ли противопоказания
для санаторно-курортного лечения?
-Санаторно-курортное лечение
противопоказано лицам, страдающим инфекционными, в том числе
венерическими заболеваниями,
психическими расстройствами, а
также тем, кому пребывание на
курорте может принести вред - в
острой фазе различных заболеваний, при тенденции к кровотечениям,
при новообразованиях, особенно
злокачественного происхождения,
и женщинам во второй половине
беременности, а также при наличии
акушерской патологии.
- Специальная программа для
членов профсоюза «Лечение и
отдых за рубежом», Анастасия,
расскажите об этом подробнее.
- Уже с 2013 года начали сотрудничать с самыми популярными
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оздоровительными курортами в
европейских странах. Теперь работники профсоюзов могут поправлять
здоровье не только в России, но и в
Абхазии, Республике Беларусь, Болгарии, Чехии (экскурсионные туры
и лечение), Италии (экскурсионные
туры), Украине, Франции (экскурсионные туры).
Специалисты высокого класса
готовы отправить любого члена
профсоюза в любую точку мира на
самых выгодных условиях. Поэтому

брать и об условиях оплаты. Написать
заявление с указанием выбранного
санатория и срока отдыха. Получить
в профкоме подтверждение о бронировании путевки.
Оформить санаторно-курортную
карту в поликлинике по месту жительства (санаторно-курортную карту так
же можно оформить в санатории за
отдельную плату).
Взять с собой на отдых паспорт,
полис обязательного медицинского
страхования

Что нужно сделать председателю профкома, чтобы члену профсоюза предоставили льготную профсоюзную путевку в санаторий?
Получить информацию о санаториях и прейскуранте цен в Тюменском
областном совете профсоюзов.
Собрать заявления от членов ППО (с
указанием желаемого времени отдыха и выбранного санатория).
Отправить заявление в областную организацию профсоюза.
Получить из областной организации профсоюза подтверждение о бронировании путевки.
Довести информацию о бронировании путевки до члена профсоюза.
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