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Тюменские  профсоюзы  –  верные  решения  сложных  задач!

Позиция
2013 год – 65 лет Тюменскому облсовпрофу!

профсоюз в делах и лицахХорошая новость

объединили усилия
соглашение об информационном сотруд-

ничестве подписано между Государственной 
инспекцией по труду в Тюменской области, 
Тюменской территориальной организацией 
профсоюза работников агропромышленного 
комплекса и журналом «агрофорум». 

Соглашение подписали руководитель Государ-
ственной инспекции труда в Тюменской области 
Александр Кауфман, председатель Тюменской 
территориальной организации профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса Виктор 
Елисеев и председатель редакционного совета 
журнала «Агрофорум» Виктор Тырданов.

Документ предусматривает информационное 
сопровождение различных мероприятий, направ-
ленных на продвижение сельскохозяйственной 
отрасли России, в том числе Тюменской обла-
сти, как стабильного и безопасного в трудовых 
отношениях региона, привлечение инвестиций в 
агропромышленный комплекс конкретной терри-
тории, внедрение передовых технологий, развитие 
межрегиональных связей. 

Виктор елисеев, председатель Тюменской 
территориальной организации профсоюза 
работников агропромышленного комплекса:

«Роль профсоюзов, в части охраны и обеспе-
чения безопасности на производстве в последнее 
время возросла. Представители профсоюзов 
Тюменской области участвуют и в дополнитель-
ных расследованиях несчастных случаев, когда 
граждане не согласны с выводами комиссии по 
расследованию несчастного случая, а также при 
получении сведений, объективно свидетель-
ствующих о нарушении порядка расследования. 
Подписывая соглашение об информационном пар-
тнерстве, мы преследуем основную цель: донести 
гражданам информацию о важности соблюдения 
норм охраны труда на производстве и механизмах 
защиты интересов работников»

александр кауфман, руководитель Госу-
дарственной инспекции труда в Тюменской 
области:

«Государственная инспекция труда в Тюмен-
ской области сотрудничает в информационном 
плане со многими средствами массовой инфор-
мации. Однако в последнее время обнаружилось, 
что отраслевая специфика по вопросам охраны 
труда мало освещается в специализированных 
изданиях региона. Во многих СМИ по-прежнему 
существуют отделы писем. Граждане обращаются 
по разным вопросам, в том числе и с вопросами 
по выплатам заработной платы, соблюдения норм 
труда и другим темам. Мы эту закономерность 
исследовали и пришли к выводу, что есть общие 
вопросы, на которые могут дать ответы специ-
алисты Роструда, а есть те вопросы, которые 
можно решить только через суд. Специалисты 
ГИТ в Тюменской области готовы помочь людям, 
чьи трудовые права нарушены»

Виктор Тырданов, председатель редакци-
онного совета журнала «агрофорум»:

«Реагируя на обращение граждан по трудовым 
спорам в СМИ, мы  предоставляем работникам, 
чьи трудовые права нарушены, возможность рас-
сказать о проблеме открыто. К моменту выхода 
издания получить комментарий противоположной 
стороны заочного диспута на странице журнала 
«АГРОФОРУМ», а так же подготовить мнение экс-
перта, коим, после подписания Соглашения, стала 
ГИТ в Тюменской области»

Как отметили представители сторон, совмест-
ные действия в рамках Соглашения   отвечают 
государственной стратегии по формированию 
единого экономического и информационного 
пространства страны, а также развитию агропро-
мышленного комплекса.

есть женщины в русских селеньях… коня 
на скаку остановит, в горящую избу войдет…   
Давно написаны эти строки, но актуальны и 
до сей поры. Условия жизни меняются, но 
суть остается – женщина до сих пор вос-
требована во всех сферах жизни. Галина 
александровна лежнина не похожа на жен-
щину, сметающую все на своем пути, но, 
познакомившись поближе, понимаешь, что 
натура она цельная, крепкая. И жизненную 
дорогу  выбрала непростую – помогать лю-
дям решать их насущные проблемы. «Все 
бегом да с улыбкой!», – так можно охаракте-
ризовать работу председателя профсоюзной 
организации оао завод Геологоразведочно-
го оборудования и машин («Гром») Галины 
александровны лежниной. приятная, распо-
лагающая к себе улыбка, добрые с лукавин-
кой глаза. наша встреча произошла накануне 
профессионального праздника – Дня маши-
ностроителя. Галина александровна любезно 
согласилась провести для профсоюзного 
журналиста импровизированную экскурсию 
по территории завода, а заодно и рассказать 
о профсоюзной работе и не только. 

В 2014 году исполнится 35 лет со дня обра-
зования предприятия, а ныне открытого акцио-
нерного общества завод Геологоразведочного 
оборудования и машин («ГРОМ»).
В настоящее время  Тюменский завод Геолого-

разведочного оборудования и машин — известный 
западно-сибирский производитель оборудования для: 
добычи нефти и газа; геологоразведки; отопления; 
хранения нефтепродуктов.

Предприятие было основано как Центральная 
База Производственного Обслуживания при Главном 
управлении геологии Тюменской области (Главтю-
меньгеология). Построены современные цеха, осна-
щенные полным технологическим комплексом для 
изготовления оборудования, запасных частей и ин-
струмента для подразделений Главтюменьгеологии.

Центральная База Производственного Обслужи-
вания преобразована в Тюменский завод бурового 
оборудования и инструмента «Тюменьбурмаш». Не-
смотря на объективные трудности, вызванные ры-
ночными реформами в России, завод сохранил свой 
производственный и интеллектуальный потенциал, 
расширил номенклатуру выпускаемой продукции. 
Приватизация. Завод перешел в собственность ак-
ционерного общества «ГРОМ». Основной акционер — 
трудовой коллектив предприятия. В настоящее время 
акционерное общество наладило взаимовыгодное 
сотрудничество с крупнейшими нефтегазодобываю-
щими компаниями Сибири, Урала, и других регионов 
России и Казахстана.

Опираясь на традиции предприятия, на крепкие 
кадры, на поддержку общественной организации (про-
фсоюза), генеральный директор  Александр Павлович 
Федин решает многие сложные задачи. Были отре-
монтированы производственные корпуса, оснащенные 
современным оборудованием, все цеха и участки от-
вечают требованиям производства.

Но чтобы создать рентабельное предприятие, 
руководителю  надо было трудиться в сутки больше 
часов, чем их есть на самом деле. Работники уходили, 
возвращались, привыкали к новому режиму и по-
рядку, постепенно проявляли инициативу, научились 
заново верить в руководство, а потом работать по-
настоящему. И какой бы сложной ситуация не была, 
руководство уважало права работников и профсо-
юзной организации. Задержки заработной платы на 
предприятии нет, а профкому всегда своевременно 
перечисляются профсоюзные взносы. Благодаря 
тому, что администрация ОАО «ГРОМ» и профком, как 
говорится, тянут воз в одной упряжке, а не в разные 
стороны – на деле проявилось и окрепло социальное 
партнерство дирекции и профкома.

Чтобы человек чувствовал себя комфортно, ему мно-
гое надо: и хорошая зарплата, и, когда это требуется, 
материальная и моральная поддержка, и нормальные 
условия труда, и возможности для лечения, оздоров-
ления и культурного досуга, и внимание к его детям. 
Программой такой всесторонней заботы о работниках, 
их семьях, ветеранах предприятия является коллектив-
ный договор, который заключается дирекцией пред-
приятия в лице генерального директора А.П.Федина и 
трудового коллектива в лице председателя профкома  
Г. А. Лежниной.

Окончание на стр. 8.

соЦИалЬнЫЙ 
комфорТ ВозмоЖен 

Кредо неосвобожденного председателя профкома
ОАО «Гром» Г.А. Лежниной - чтобы человек чувствовал 
себя комфортно, ему многое надо: и хорошая зарплата, 

и, когда это требуется, материальная и моральная
поддержка, и нормальные условия труда,

и возможности для лечения, оздоровления
и культурного досуга, и внимание к его детям.

И сеГоДня



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

2 Ваша  безопасность  –  наша  работа

В Тюменской области по-
прежнему актуальными являются 
вопросы соблюдения трудового 
законодательства и законодатель-
ства по охране труда. мы беседуем 
с руководителем ГИТ в Тюменской 
области кауфманом александром 
александровичем, который, под-
водя итоги деятельности феде-
ральной структуры в регионе за 
полугодие, выделил приоритеты: 
своевременность выплаты зара-
ботной платы, охрана труда, соз-
дание безопасных условий труда. 
Главными, по словам а.а. кауфма-
на, являются надзорная деятель-
ность и большая разъяснительная 
работа как с работниками, так и 
работодателями.

– расскажите о направлениях 
деятельности в текущем периоде? 
какие акценты были сделаны в сфе-
ре защиты интересов работников?

– Прежде чем рассказать о нашей 
деятельности скажу: цель Государ-
ственной инспекции не только на-
казать (неотвратимость наказания 
– базовый подход Роструда к нару-
шителям), но и предотвратить более 
крупное нарушение, которое может 
последовать после череды ряда мел-
ких просчетов кадровых служб, если 
это касается приема и увольнения с 
работы, или, например, нарушений 
в сфере охраны труда, касающихся 
вопросов организации безопасных 
работ. 

Чтобы не возникало вопросов в 
правах и компетенциях «проверяющих 
от ГИТ», мы точно соблюдаем законо-
дательство о труде.

Направления, входящие в сферу 
работы инспекций, четко прописаны 

существующими нормами. Мы надзи-
раем, прежде всего, за соблюдением 
в организациях области законода-
тельства об оплате труда в целях обе-
спечения безусловного соблюдения 
прав работников на своевременное 
и в полном объеме получение зара-
ботной платы.

Вторым направлением является 
контроль за соблюдением в органи-
зациях области законодательства о 
заключении трудовых отношений с 
работниками, т.е. легализация тру-
довых отношений.

Профилактике производственного 
травматизма на предприятиях и орга-
низациях всех отраслей экономиче-

ской деятельности и форм 
собственности отводим не 
меньше сил и времени, чем 
другим направлениям.

Еще одним направлением 
является контроль за соблю-
дением законодательства об 
охране труда на предприяти-
ях, учреждениях и организа-
циях области, а также сво-
евременное и качественное 
расследование несчастных 
случаев на производстве.

Наша задача – выявлять 
нарушения в сфере трудовых 
отношений, защищать инте-
ресы пострадавшей стороны. 
А такой стороной может быть 
не только наемный  работник, 
как обычно мы понимаем, но 
и работодатель, которого 
некоторые нарушители тру-
довой дисциплины пытаются 
ввести в заблуждение. В та-
ких случаях мы предлагаем 
сторонам или договориться, 
или воспользоваться правом, 
предусмотренным существу-
ющим законодательством 
– обратиться в суд.

- роль проверок в вашей 
работе? с какими органами 
и общественными органи-

зациями вы сотрудничаете?
– Сотрудничество идет по всем 

направлениям о которых говорил 
выше, как с областными, так и фе-
деральными органами. В последнее 
время возросла роль профсоюзов: 
тесно сотрудничаем с ТМООП «Тю-
менский облсовпроф». В 1 полу-
годии 2013 года государственными 
инспекторами труда проведено 380 
проверок по вопросам соблюдения 
законодательства о труде. Из обще-
го количества проверок совместно с 
органами технологического надзора 
проведена 1 проверка, с органами по 
труду – 47, с профсоюзными органа-
ми – 48 проверок.

Проведено 89 расследований не-
счастных случаев, произошедших в 
отчетном периоде. За соответству-
ющий период прошлого года рас-
следовано 90 несчастных случаев, 
85 – произошло в отчетный период. 
Из общего количества проведенных 
расследований несчастных случаев: 
групповых – 4, тяжелых – 44, со смер-
тельным исходом – 34, других – 7. 
Несчастных случаев, произошедших 
с женщинами – 7, из них тяжелых – 7. 

– каковы, по вашему мнению, 
основные причины роста произ-
водственного травматизма?

– Причины различны. Но мы можем 
точно выделить отраслевую спец-
ифику высокого травматизма. Это, 
прежде всего, строительная отрасль с 
неудовлетворительной организацией 
производства работ: из 34 несчастных 
случаев, 23 - падение пострадавших 
с высоты. На работу принимаются 
работники низкой квалификации, с 
которыми работодатель не оформ-
ляет трудовые отношения (еще один 
тип нарушений, попадающий  под 
действие законодательства о труде)

Общая сумма наложенных штра-
фов в 1 полугодии 2013 года соста-
вила 2535 тысяч рублей. Сумма упла-
ченных административных штрафов 
– 2082 тысяч рублей.

В 1 полугодии 2013 года рассмо-
трено 1473 письменных обращений 
граждан.

Количество разъяснений и кон-
сультаций, данных работодателям и 
работникам по вопросам применения 
норм трудового законодательства – 
3135, в том числе на личном приеме 
дано 1361 разъяснение, по телефону 
«горячей линии» – 1734 консульта-
ции.

– благодарю за предоставлен-
ную возможность услышать компе-
тентное мнение специалиста.

Вопросы задавал 
Владимир Igel

нарушил трудовое право –
           ответь по законуактуальное интервью

Государственная инспекция труда
в Тюменской области подвела итоги работы 

за полугодие

Руководитель ГИТ в Тюменской области А.А. Кауфман

В расследовании  не-
счастных случаев на про-
изводстве участвуют не-
сколько сторон. о роли 
профсоюзов в этом про-
цессе рассказал В.п. Таш-
лыков, заместитель руко-
водителя Государственной 
инспекции труда в Тюмен-
ской области.

- Владимир павлович, 
какую роль играют про-
фсоюзы при дополнитель-
ных расследованиях не-
счастных случаев на про-
изводстве? 

- Трудовой кодекс четко 
регламентирует деятельность 
каждой из сторон – участниц 
трудового права. Профсоюзы 
в нынешней системе защиты 
интересов работников — 
важная сторона, особая роль 
которой отводится в вопросах 
охраны труда. 

Согласно Трудового ко-
декса Российской Федерации 

при расследовании несчаст-
ного случая (в том числе груп-
пового) в результате которого 
один или несколько постра-
давших получили тяжелые по-
вреждения здоровья, либо не-
счастного случая (в том числе 
группового) со смертельным 
исходом в состав комиссии 
включается представитель 
территориального объедине-
ния организаций профсоюзов 
Тюменской области.

Представители профсою-
зов Тюменской области уча-
ствуют и в дополнительных 
расследованиях несчастных 
случаев, когда граждане не 
согласны с выводами ко-
миссии по расследованию 
произошедшего, а также при 
получении сведений, объ-
ективно свидетельствующих 
о нарушении порядка рас-
следования.

При этом Государственная 
инспекция труда в Тюменской 
области реагирует на любые 

жалобы, заявления и другие 
обращения граждан, чьи права 
нарушены при расследовании 
несчастных случаев на произ-
водстве. Нам важен сам факт 
нарушения права работника, 
а не важно, каким способом 
стало известно о нарушении. 
Существующее законода-
тельство подразумевает, что 
граждане могут обращаться 
не только в инспекцию, но и 
в профсоюзы, прокуратуру и 
другие структуры.

Хочу отметить, что в ин-
спекцию труда с заявлени-
ями и жалобами о наруше-
нии порядка расследования 
несчастных случаев могут 
обратиться сами пострадав-
шие или их законные пред-
ставители. Перечень таких 
представителей прописан 
в законах. Ими могут быть, 
например, лица, состоявшие 
на иждивении пострадавше-
го (погибшего) в результате 
несчастного случая, либо 

бывшие с ним в близком 
родстве. 

По результатам допол-
нительного расследования 
государственный инспектор 
труда составляет заключе-
ние о несчастном случае на 
производстве и выдает пред-
писание, обязательное для 
выполнения работодателем 
(его представителем).

Государственный инспек-
тор труда имеет право обя-
зать работодателя (его пред-
ставителя) составить новый 
акт о несчастном случае на 
производстве, если имею-
щийся оформлен с наруше-
ниями или не соответствует 
материалам расследования. 
В этом случае прежний акт 
признается утратившим силу 
на основании решения ра-
ботодателя (его представи-
теля) или государственного 
инспектора труда.

Вопрос задал 
Владимир Igel

роль профсоюзов при расследованиях 
несчастных случаев на производстве

Внимание: 
конкурс!

мы начинаем
кВн

молодежный совет Тмо-
оп «Тюменский облсовпроф» 
проводит   областной фести-
валь кВн-2013 «мы вместе 
65 лет!» 

Мероприятие пройдет в рам-
ках   реализации мероприятий, 
посвященных Году профсоюз-
ной молодежи, объявленному 
Федерацией независимых про-
фсоюзов, а также празднования 
65-летнего юбилея Тюменского 
объединении организаций про-
фсоюзов. 

Руководителям членских ор-
ганизаций ТМООП «Тюменский 
облсовпроф» предлагаем де-
легировать по 5-7 человек для 
участия в мероприятии, которое 
состоится  2 ноября 2013 г.

заявку для участия напра-
вить до 27.09.2013 г. на элек-
тронную почту: Segladun@
yandex.ru или по факсу: 
8(3452)25-77-84(приемная).

Экспресс-ответ специалиста
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правозащитная деятельность 
профсоюзов является приоритет-
ным направлением и представляет 
собой систему мер и правовых 
механизмов по защите трудовых 
и непосредственно связанных с 
ним социально-трудовых прав 
работников. 

Работа ведется по следующим 
направлениям:

соглашения о совместной де-
ятельности с Тюменской областной 
Думой, Правительством Тюменской 
области, Государственной инспек-
ций труда в Тюменской области, 
Тюменской областной прокуратурой, 
Фондом социального страхования, 
Отделением Пенсионного фонда по 
Тюменской области. Областное 3-х 
стороннее Соглашение по регулиро-
ванию социально-трудовых отноше-
ний способствуют улучшению ситуа-
ции по правозащитной деятельности 
профсоюзов.

Ежегодно профсоюзы Тюменской 
области осуществляют от 800 до 1200 
комплексных проверок по всем во-
просам трудового законодательства, 
выявляется около 300 нарушений тру-
довых прав работников с предостав-
лением работодателю требований об 
устранении нарушений. По результа-
там проверок некоторых работодате-
лей привлекают к дисциплинарной и 
административной ответственностям. 

Наиболее результативным  сред-
ством обеспечения установленных  
гарантий и защиты трудовых прав 
работников является работа с об-
ращениями граждан, которая про-
водится как в устной, так и в пись-
менной форме. 

В соответствии со статьей со 
стаей 121 Трудового кодекса рф 
определяется стаж работы, даю-
щий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск. следует 
обратить внимание на некоторые 
существенные изменения, внесен-
ные в эту статью федеральным за-
коном от 30 июня 2006 г. №90-фз. 

Так, установлено, что в стаж, да-
ющий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, равно как и на 
выплату компенсаций за неисполь-
зованный отпуск при увольнении, не 
включается время предоставляе-
мых по просьбе работника отпу-
сков без сохранения заработной 
платы, если их общая продолжитель-
ность превышает 14 календарных 
дней в течение рабочего года.

Таким образом, все дни отпусков 
без сохранения заработной платы, 
превышающие 14 календарных дней 
в течение рабочего года, должны ис-
ключаться из подсчета при определе-
нии права на основной отпуск, а также 
при выплате денежной компенсации 
за неиспользованный отпуск.

Вместе с тем это не может озна-
чать, что ежегодный основной отпуск 
работнику, как за первый рабочий год, 
так и за последующее время, должен 
предоставляться пропорционально 
за проработанное время количество 
месяцев в рабочем году, что неправо-
мерно продолжает практиковаться в 
некоторых организациях.

В соответствии со статьей 122 ТК 
РФ право на использование от-
пуска за первый год работы воз-
никает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной 

работы в данной организации. По 
соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск может быть предоставлен и 
до истечения шести месяцев. Этой же 
статьей определены также категории 
работников, которым оплачиваемый 
отпуск за первый год работы по заяв-
лению работника должен быть предо-
ставлен до истечения шести месяцев 
непрерывной работы. При примене-
нии статьи необходимо учесть: если 
работодатель предоставляет работ-
нику отпуск со-
гласно графику 
за первый год 
работы через 
шесть месяцев 
работы или по 
соглашению 
сторон даже 
раньше, то он 
не вправе ис-
числять  его 
пропорционально проработанному 
времени, как это предусматривалось 
до 1 февраля 2002 года (т.е. до вве-
дения в действие ТК РФ ), поскольку 
у работника возникает право на весь 
отпуск, а не на его часть.

Неполная продолжительность от-
пуска возможна лишь в случаях, когда 
по просьбе работника и с согласия 
работодателя отпуск разделяется на 
части в порядке, установленном ста-
тьей 125 ТК РФ.

отпуск за второй и последую-
щие годы работы в соответствии 
со статьей 123 Тк рф может предо-
ставляться в любое время рабочего 
года по графику предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленному в данной организа-
ции, за исключением случаев, предус-

мотренных федеральными законами, 
а также случаев, непосредственно 
предусмотренных этой статьей ТК РФ, 
когда работник имеет право на отпуск 
в удобное для него время.

Следует отметить, что федераль-
ными законами для педагогических 
работников не предусмотрено спе-
циального порядка использования 
отпусков только в летний период. 
Основным принципом регулирования 
очередности предоставления отпу-

сков является 
обеспечение 
нормальной 
работы учреж-
дения с учетом 
специфики его 
деятельности.

В  о б р а -
зовательных 
учреждениях 
очередность 

предоставления отпусков работни-
кам, в том числе педагогическим, и 
возможность использования их только 
в летний период зависит от типа и 
вида образовательного учреждения, 
режима его работы в летний период, 
реализуемой образовательной про-
граммы, необходимости организации 
на его базе летних оздоровительных 
лагерей и других обстоятельств.

Для лиц работающих по совме-
стительству статья 286 Трудового ко-
декса РФ устанавливает, что лицам, 
работающим по совместительству, 
ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с 
отпуском по основной работе. Если 
по совместительству работник не от-
работал 6 месяцев, то отпуск предо-
ставляется авансом. Это означает, 

что при заключении с работником-со-
вместителем трудового договора на 
неопределенный срок продолжитель-
ность предоставляемого ему ежегод-
ного оплачиваемого отпуска должна 
соответствовать продолжительности 
отпуска по занимаемой должности.

пропорционально проработан-
ному времени совместителю мо-
жет исчисляться лишь денежная 
компенсация за неиспользованный 
отпуск при увольнении, а также опла-
та отпуска, предоставленного с по-
следующим увольнением в порядке, 
предусмотренном статьей 127 ТК РФ. 
В соответствии со статьей 321 ТК РФ 
общая продолжительность ежегодных 
оплачиваемых отпусков работающим 
по совместительству (в том числе в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях) устанавли-
вается на общих основаниях. 

если на работе по совмести-
тельству продолжительность еже-
годного оплачиваемого отпуска 
работника меньше, чем продол-
жительность отпуска по основному 
месту работы, то работодатель по 
просьбе работника предоставляет 
ему отпуск без сохранения зара-
ботной платы соответствующей 
продолжительности. При этом 
необходимо учесть, что отпуск без 
сохранения заработной платы, пре-
вышающий 14 календарных дней в 
течение рабочего года, совместителю 
также не будет включаться в стаж, 
дающий право на отпуск или выплату 
компенсации за неиспользованный 
отпуск.

марина захарова, 
главный правовой инспектор труда
Тмооп «Тюменский облсовпроф»

профсоюзная правовая помощь

бесплатно защитят
лишь профсоюзы

Ежемесячно в правовую инспекцию 
ТМООП «Тюменский облсовпроф» по-
ступает  около 40 обращений, а за год 
их количество достигает  500. Если 
же учитывать обращения с просьбой 
о помощи в членские организации (19 
отраслей), то количество составляет 
от 8000 до 10000 ежегодно.

Анализ обращений по содержа-
нию вопросов показывает, что боль-
шинство из них связаны с нарушени-
ем оснований и порядка увольнения, 
сокращения работников, оплаты 
труда,  при переходе на неполное 
рабочее время, по предоставлению 
отпусков, заключения срочных трудо-
вых договоров, по вопросам охраны 
труда и т.д.

объединение профсоюзов – это 
единственная общественная орга-
низация, оказывающая бесплат-
ную правовую поддержку.

По мере поступления проводится 
правовая экспертиза более 200 про-
ектов законов и нормативно-право-
вых актов Тюменской области, 1589 

Коллективных договоров и со-
глашений значительно укрепили 
правовую базу в 2012 году.  

В результате всех форм право-
защитной работы, проведен-
ной профсоюзными правовы-
ми инспекторами труда в 2012 
году, получен экономический 
эффект 2550,913 млн. рублей, 
в 2011году - 698,522 млн. ру-
блей. 
Правозащитная работа направлена 

на оказание реальной помощи членам 
профсоюзов во взаимоотношениях 
с работодателями, на укрепление 
правовых позиций профсоюзов путем 
выражения мотивированного мнения 
при принятии работодателем локаль-
ных нормативных актов в организации 
по социально - трудовым вопросам, 
осуществление постоянного про-

фсоюзного контроля за соблюдением 
трудового законодательства.

Систематическая работа по про-
паганде трудового законодательства 
и практике правозащитной деятель-
ности создает благоприятные условия 
для укрепления профсоюзного актива. 

Своевременное оказание право-
вой помощи имеет большое профи-
лактическое значение.

Работодатели не всегда строго и 
точно выполняют положения трудово-
го законодательства и законодатель-
ства о профсоюзах.

В этот период защита трудовых 
прав и интересов работников при-
обретает все большее значение. Но 
любая активация деятельности про-
фсоюзных организаций по отстаива-
нию законных прав и интересов чле-
нов профсоюзов все чаще вызывает 
жесткое противостояние со стороны 
работодателей. В таких условиях объ-
ективно повышается спрос на более 
высокий и более качественный уро-
вень правовой защиты. 

отдел охраны труда
и правовой работы 

Тмооп «Тюменский облсовпроф»                                                                                                    

за первое полугодие 2013г. заре-
гистрировано 195 обращений граждан 
в правовую инспекцию Тюменского 
облсовпрофа, из них 187 – устных, 8 - 
письменных. оказана правовая помощь 
5 членам профсоюза при составлении 
исковых заявлений в суд, защите в суде. 
проведена экспертиза 11 проектов зако-
нов и иных нормативно-правовых актов.

некоторые особенности
предоставления ежегодного отпуска

 В стаж, дающий право на ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск, 
не включается время предоставляемых 
по просьбе работника отпусков без со-
хранения заработной платы, если их 
общая продолжительность превышает 
14 календарных дней в течение рабо-
чего года.
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– людмила юрьевна,  как вы 
встречаете эти даты, каковы успе-
хи и планы на будущее? 

– С первых дней существования 
наша областная организация является 
членской организацией Тюменского 
обласовпрофа. На протяжении всей 
истории  основными приоритетами  
областной организации профсоюзов  
были и остаются социально-эконо-
мическая и правовая защита членов 
профсоюза,  создание здоровых и 
безопасных условий труда на пред-
приятиях и только вместе мы можем 
достойно защищать и представлять 
интересы человека наёмного труда,  
нашего члена профсоюза  потому,  
что  ВмесТе – леГЧе, как известно, 
пережить и взлёты и падения.                                                                                  

В былые, советские времена по-
нятия «профсоюз» и «коллектив» 
были тождественны: в профсоюзе 
тогда состояли мы все. В отличие от 
«стран капитала», где, как нам внуша-
ла пропаганда, профсоюзы боролись 
«против»:  работодателя, правитель-
ства, попирающих права простого 
труженика, - советские профсоюзы 
боролись «за»: полноценный отдых, 
качественное лечение и так далее. 
Членство в профсоюзе давало че-
ловеку неоспоримые преимущества: 
стопроцентную оплату больничного (а 
не 50, как не члену профсоюза), бес-
платные путевки в пионерские лагеря, 
санатории... А потом, когда наступи-
ла другая эпоха, все переменилось 
кардинально. Мы узнали, что не все 
у капиталистов так уж плохо, как нам 
рассказывали. А вот права защищать 
во время стихийного реформирова-
ния экономики стало, по сути, некому.

Но время хаоса когда-то закан-
чивается. И доказательством тому, 
что страна  «выздоравливает», может 
служить возрождение профсоюзов - 
именно в том виде, в котором они и 
должны быть. Теперь вступление в 
профсоюз - дело не формальное, не 
добровольно-обязательное, а просто 
добровольное. Все просто: работник 
вступает в эту организацию, если по-
нимает, что в профсоюзе ему будет 
лучше, чем вне профсоюза.

– как профсоюзу удалось пере-
жить период с начала 90-х годов?

– Это время было очень тяжелым. 
Главная проблема состояла в том, что 
мы остались, по сути, без финанси-
рования. Раньше много работников 
профсоюзов финансировались за 
счет государства – это правовая 
и техническая инспекция, специ-
алисты-доверенные врачи. И вот в 
одночасье государство прекратило 
и финансирование, и забрало сам 
бюджет социального страхования.  
В ту пору люди не выходили из про-
фсоюза только по инерции: другой-то 
организации, защищающей их права, 
не было. Чтобы выжить, нам нужно 
было искать другие источники фи-
нансирования, другие формы работы. 
И, конечно, постараться сохранить 
квалифицированные кадры.

Нужно отметить, что у нас, работ-
ников государственных учреждений 
России, тогда не было отраслевого 
профсоюза. И в 1990 году он был 
создан как многоотраслевой, ведь к 
государственным можно отнести все 

учреждения, кото-
рые финансируются 
из государственного 
бюджета, и мы объ-
единили работников 
многих ведомств. 
Например, воинские 
части, учреждения 
социальной защиты, 
банки и т.д. Но потом 
стали создаваться 
отраслевые профсо-
юзы, например про-
фсоюз Минобороны, 
Профсоюз военнос-
лужащих и другие. 
Военкоматы у нас 
забрали волевым пу-
тем. И мы поняли, 
что если останемся 
профсоюзом толь-
ко государственных 
учреждений, то из 
нашей сферы дей-
ствия выпадут та-
кие структуры, как 
страховые компании, 
банки, ДОСААФ - те, 
кто занимается об-
щественным обслу-
живанием. Тогда-то 
мы и стали профсоюзом работников 
госучреждений и общественного об-
служивания РФ.

Соответственно, наш профсоюз 
объединил ряд банковских структур, 
в т.ч. и Сберегательный банк. Од-
нако профсоюз, набирающий силу, 
стал неугоден руководству банка. ЦК 
профсоюза предложил руководству 
банка построить взаимоотношения 
с администрацией через соглаше-
ние. Но руководство банка решило, 
что с таким профсоюзом ему не по 
пути, проще иметь собственный, т.н. 
«карманный». И создало профсоюз  
работников Сбербанка.

– понятно: более поклади-
стый...

– Там сразу изменили размер 
членских взносов: вместо одного про-
цента от зарплаты - 0,1 процента. Это 
был чистой воды популизм - при таких 
взносах никакая структура, и даже 
профсоюз, работать не может. Скоро 
там это поняли и вернулись к одному 
проценту. Но это не главное условие 
нормальной работы. Эта «карманная» 
организация оставаться профсоюзом 
не может. Она превращается в нечто 
иное, в подобие отдела социальной 
помощи, и перестает быть профсо-
юзом...

Сбербанк был не единственным. 
Ушли от нас и несколько других 
банков. Из банковских структур в 
областной организации остался 
Запсибкомбанк.   Их выбор вполне 
осознанный: в нашем профсоюзе за 
счет объединения множества разных 
структур, независимости от одного 
единственного руководителя, люди 
чувствуют  поддержку, защищенность. 
Мы очень дорожим  коллективами, где 
сильные профсоюзные организации, 
умеющие отстоять свою позицию.

 Сегодня обком имеет 11 отрас-
левых соглашений с областными   
ведомствами - Главным управле-
нием внутренних дел, отделением 
Пенсионного фонда, Управлениями 

федеральной службы исполнения на-
казаний и обеспечению деятельности 
мировых судей, Департаментом труда 
и занятости, Главным управление 
МЧС, «Тюменьстатом» и другими. На 
сегодняшний день у нас прекрасно 
отработана практика заключения 
коллективных договоров.

Правда,  не все осознали, что 
колдоговор – это местное творче-
ство, которое должно урегулировать 
конкретные особенности работы в  
условиях конкретного учреждения или 
предприятия.

 С чем мы ещё сталкиваемся: «с 
продавливанием», порой, обязатель-
ности колдоговора. В борьбе за высо-
кие показатели иногда забывают, что 
колдоговор заключается при наличии 
заинтересованности сторон. Там, где 
формально подходят к подписанию, 
там самый «хороший» коллективный 
договор ничем не будет отличается 
от его отсутствия вообще.

Наша организация занимается 
тем, чтобы и  работники,  а это наши 
члены профсоюза,  и руководители, а 
это наши социальные партнёры, четко 
поняли, что это за документ и зачем 
он нужен.

К сожалению, в отличии от  между-
народных норм, в нашем Трудовом 
кодексе прописано право представ-
лять работников непонятно какой 
структуре – представительному 
органу. (ст.31 ТК)  Это, безусловно, 
создает условия для активизирования 
контпрофсоюзных структур, которые 
подталкивают людей к конфликту, а 
не социальному партнерству. Хоро-
шо, что большинство председателей 
наших «первичек» в таких условиях 
нашли способ управления ситуацией. 
Но в каждом случае подход к реше-
нию  индивидуальный и потому дать 
один рецепт для всех, невозможно. 
Наш профактив все более понимает, 
что сейчас за них никто «сверху» или 
«сбоку» ситуацию не решит. Надо 
менять себя. Как в свое время ска-
зал Ганди – «Хочешь изменить мир 
– стань этим изменением». 

– скажите,  людмила  юрьев-
на, способствует ли успешной 
деятельности профсоюзов наша 
законодательная база?

– В этом плане следует отметить, 
что наше государство, в отличие от 
развитых стран с длительной исто-

рией демократического развития, 
еще не осознало в достаточной мере 
необходимость законодательного за-
крепления функций профсоюзов как 
стороны социального партнерства. 
Недаром только такая международная 
структура, как Международная орга-
низация труда – где одна из сторон 
– это профсоюзы, не просто работает 
с 1918 г., а активно развивается и 
имеет большое международное при-
знание, в отличие от других, которые 
создаются, распадаются, преобра-
зуются.

У нас же в стране можно более 
низкая  возможность представитель-
ства работников профсоюзом, соз-
данным в органах государственной 
власти.

Причина заключается в ст. 38 Фе-
дерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации», отменяющей допол-
нительные гарантии профсоюзной 
защиты руководителя профсоюзной 
организации, являющегося государ-
ственным служащим. Государство, 
видимо, не понимает, что снижение 
правовой защищенности выборного 
представителя неблагоприятно от-
ражается на взаимоотношении сторон 
социального партнерства в целом. 
Так, была уволена по сокращению 
штата председатель городской ор-
ганизации Профсоюза работников 
государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ в г. Сале-
харде с игнорированием требований 
закона «О профессиональных союзах 
…», причем с нарушением междуна-
родных норм, определенных реше-
ниями Европейского суда по правам 
человека. К сожалению, почему то и 
ФНПР слабо занимается решением 
данных проблем.

– какие задачи стоят перед про-
фсоюзом сегодня?

– Мы называем их «принципом 
четырех «3»: зарплата, занятость, 
законность и защита. Осуществля-
ются эти принципы через социальное 
партнерство, через заключение кол-
лективных договоров и соглашений.  
Что интересно - в нашем профсоюзе 
таких договоров раньше заключали 
намного меньше и гораздо сложнее, 
чем сейчас. Как рассуждали руково-
дители? Мы бюджетники, зарплату 
нам платит государство. Какие же 
средства мы можем отпустить сверх 
того? Любимая формулировка руко-
водителей при заключении договора 
или соглашения: «При наличии фи-
нансовых возможностей».

– которых, как предполагается, 
нет...

– Естественно. Но мы от этой фор-
мулировки уходим полностью. Дока-
зываем, что даже в этих условиях есть 
возможности проявить заботу о своих 
сотрудниках. Например, отпустить 
маму 1 сентября с работы, чтобы она 
могла проводить ребенка в школу. 
Указываем на статью в Трудовом ко-
дексе, в которой говорится: работо-
датель перечисляет на счет профсо-
юза определенную сумму от фонда 
оплаты труда на культурно-массовую 
и спортивно-оздоровительную рабо-
ту. Причем конкретный процент не 
определен. Поэтому всегда можно 
найти небольшую сумму для того 
чтобы организовать день здоровья, 
купить для сотрудников абонемент в 
бассейн. Ведь, согласно Трудового 
кодекса  (раздел – об охране труда), 
работодатели обязаны заботиться о 
здоровье своих сотрудников!

Многие вопросы мы решаем только 
путем переговоров. Нельзя же по лю-
бому поводу устраивать забастовки. 

навстречу
юбилею «принцип четырех «з» 

нынешний год стал юбилейным не только для Тмооп 
«Тюменского облсовпрофа», но и для Тюменской 
областной организации профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания. с этой темы и начали беседу с его 
председателем  л. ю. Господаренко.  
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профсоюзы  –  уверенная   игра   на   правовом   поле

профсоюз  области  –  качественно  и  надежно!

Тем более что во многих государ-
ственных учреждениях забастовки 
запрещены законом. Хотя в отдельных 
случаях без крайних мер не обойтись. 
Был случай: в  1996 г., когда я рабо-
тала в Ишиме председателем Коор-
динационного совета профсоюзов,  
мы организовывали пикет работников 
здравоохранения города.  Они не по-
лучали зарплату по 2-3 месяца, к тому 
же  крайне низкую. Мы провели со-
брание, привлекли большой круг орга-
низаций: городскую администрацию,  
прокуратуру, областные структуры. 
Провели совещание, оговорив условия 
проведения пикета. Но до него дело 
не дошло - городская администрация 
изыскала средства на погашение за-
долженности и повышение заработной 
платы работникам этой отрасли

Пример по нашей отрасли: в 2006 
году  принят новый федеральный за-
кон о местном самоуправлении.  Со-
гласно закону образовались абсолют-
но самостоятельные муниципальные 
образования со своими бюджетом, 
финансированием. Преобразования 
по всей стране начались  быстро -  из-
менялись границы  сельских поселе-
ний, сокращались штаты и т.д. Вроде 
бы дело важное, и цели понятны, но... 
За сокращениями стояли живые люди. 
В небольших населенных пунктах 
найти новую работу не так-то просто. 
С государственной же точки зрения 
это изрядное расточительство, ведь 
подготовить госслужащего - дело 
весьма дорогостоящее. Аналогичная 
картина  с высвобождением кадров и 
сейчас  в связи с оптимизацией ряда 
структур. Кроме профсоюзов, под-
нимать эти вопросы, на наш взгляд, 
просто некому... 

– В наше время вообще очень 
трудно отстаивать права - свои 
ли, чужие. но все-таки члены 
профсоюза чувствуют себя более 
защищенными от произвола, от 
несправедливости?

– То, что они полностью чувствует 
себя защищенными, я бы не сказала. 
Но, по крайней мере, они знают куда 
обратиться, где можно найти защиту. 
Да и само наличие профсоюза за-
ставляет начальника более взвешено 
и осторожно решать судьбы людей – 
огласки не правовых действий никто 
не хочет. В тех случаях, когда кон-
фликт с работодателем заходит слиш-
ком далеко и мы вмешиваемся, как 
правило, проблему удается решить.

– И не боятся люди идти на кон-
фликт с начальниками?

– Многие опасаются. И соглаша-
ются на условия работы, пусть даже 
совсем невыгодные. Есть и те, кто не 
боится бороться за себя, не боится 

препон. Вопрос в том, насколько хва-
тит сил сопротивляться. Не все могут 
это выдержать. Но, чувствуя себя 
правым, зная, что тебя поддержит 
профсоюзная организация, бороться 
легче.

Был такой случай. В одном  из 
учреждений соцзащиты  директор 
конфликтовал с бухгалтером. После 
очередного конфликта  он  уволил    
бухгалтера, являющегося и председа-
телем профорганизации. Уволил, не 
согласовав этот вопрос с горкомом 
профсоюза. Его пригласили  в гор-
ком, поговорили, объяснили, почему 
его действия неправомерны. Руко-
водитель не отреагировал должным 
образом и продолжил свои действия. 
В свою очередь мы  помогли пред-
седателю этой профорганизации 
восстановиться на работе.

– а как сказывается деятель-
ность профсоюзной организации 
на психологическом климате в 
коллективе?

– Если руководитель настроен 
против профсоюза, если люди полно-
стью зависят от руководителя, от его 
настроения, психологический климат 
нездоровый, напряженный, что нега-
тивно сказывается на результатах ра-
боты. Если же профком силен и у него 
хорошие контакты с руководством - то 
климат благоприятный. Такие приме-
ры могу привести в нашей  областной 
организации, например, АСУСОН ТО 
Тюменский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов. Там в профсоюзе 
состоят сто процентов работающих. 
Директор дома-интерната Татьяна 
Владимировна Петрова считает, и 
совершенно правильно, что ей неза-
чем заниматься вопросами, которые 
может взять на себя профсоюз, зада-
ча же руководителя - способствовать 
решению этих вопросов.  И таких ру-
ководителей немало у нас: это Сергей 
Евгеньевич Корепанов председатель 
Областной Думы, Владимир Иванович 
Плесовских  начальник Управления по 
обеспечению деятельности мировых 
судей в Тюменской области, Валерий 
Иванович Борисов  руководитель 
управы Центрального администра-
тивного  округа г. Тюмени и многие 
другие.

– Во всех цивилизованных стра-
нах профсоюз - мощная сила, к ко-
торой прислушиваются, с которой 
считаются власти. на ваш взгляд, 
приблизились ли к пониманию важ-
ности этого социального института 
в нашей стране?

– Сейчас уже успело вырасти 
поколение, не прошедшее школу 
советских профсоюзов, плохо по-
нимающее, что такое социальные 

гарантии, забота государства обо 
всех и о каждом. Главным оценщиком 
всего и вся сегодня является рубль. 
Молодым людям внушают: ты должен 
работать столько, сколько потребует 
работодатель. О том, чтобы выступить 
в защиту собственных прав, многие 
и не помышляют. Руководитель же 
считает: по какому праву кто-то будет 
указывать мне, что я должен делать? 
И старается сделать все, чтобы про-
фсоюза в его фирме не было. Люди 
там лишены элементарных прав. 
Люди старшего поколения, знающие, 
что такое профсоюз, могут не пойти 
на кабальные условия, молодежь же 
идет. Так что самое трудное для нас 
сегодня - перестроить сознание лю-
дей, чтобы они относились к себе и 
своей работе с большим уважением. 
Поэтому обком считает своей зада-
чей  формированием профсоюзной 
идеологии у молодёжи в современных 
условиях.  Вместе с молодёжным 
Советом, созданным при обкоме 
профсоюза мы работаем над этим,  
вовлекаем молодёжь в профсоюз. 
Учим её как грамотно и цивилизо-
ванно отстаивать свои права, как 
выстраивать отношения со своими 
партнёрами, коллегами по работе, как 
лучше пройти процесс адаптации на 
рабочем месте и т.д.

Конечно, одной перестройкой со-
знания не обойтись. Нужно, чтобы вся 
законодательная база способство-
вала соблюдению прав и интересов 
работника. 

Проблема в том, что раньше у про-
фсоюзов было право законодательной 
инициативы, а сейчас такого права 
нет. Профсоюзы используют одну из 
немногих возможностей лоббировать 
свои интересы через Госдуму. Так что 
пока наиболее реальный путь развития 
профсоюзного движения - поиск путей 
взаимопонимания с администрацией. 
Руководителей нужно убеждать в том, 
что профсоюз может быть верным 
союзником. Что если решаются соци-
альные вопросы работников - отдача 
от каждого будет максимальной. В 
Тюменской области мы находим по-
нимание с органами исполнительной 
и законодательной власти. Тесно 
сотрудничаем с областной Думой.  
Большая заслуга   Тюменского об-
ластного объединения  профсоюзов и 
лично  председателя Михаила Никола-
евича Кивацкого в том, что заключено 
Региональное  соглашение между 
Правительством области, Региональ-
ным объединением работодателей и 
профсоюзами. Оно предусматривает 
социальные гарантии работникам. 
Но главное - возможность в рамках  
Соглашения встречаться с властью и 
договариваться. 

Так,  9 сентября  2013 года стороны 
договорились о дополнении  п.2.4.2. 
Регионального соглашения о повы-
шении минимальной заработной платы 

в Тюменской области. С 1 октября 
2013года размер минимальной зара-
ботной платы составит 7970 рублей.

Помимо таких глобальных во-
просов, касающихся интересов всех 
работников в целом, в нашей орга-
низации мы разработали несколько 
программ, которые направлены  на 
социальную поддержку нуждающимся 
лицам, путём  предоставление ряда 
льгот члену нашего  профсоюза.  Соз-
дали так называемый  профсоюзный 
социальный пакет.

Традиционно мы оказываем мате-
риальную помощь, но более гордимся  
нашими новыми программами.  Мы 
создали фонд Взаимной помощи 
– предоставление беспроцентно-
го займа, причем суммы довольно 
значительные. Члены профсоюза на 
возвратной основе берут заем на 
условиях, прописанных в положении 
о Фонде - на ремонт квартир, приоб-
ретение дорогостоящих товаров, в 
том числе и машины, оплату дорого-
стоящих туров за границу или просто  
на отдых всей семьёй.

Следующая составляющая соц-
пакета – Фонд Оздоровления – это 
льготное санаторно-курортное лече-
ние. Выгода для наших членов про-
фсоюза, получающих путевки, состав-
ляет от 20% до 45% от её стоимости, 
причем это в летние  месяцы, когда 
наибольший спрос и максимальные 
цены. Конечно, такая работа потребо-
вала серьезных деловых переговоров 
с руководителями санаторных учреж-
дений, но результат себя оправдал.  
В прошлом году  по льготной цене  
отдохнуло более 1000 человек, в те-
кущем  – не меньше.

Кроме этого созданы фонд об-
учения  и информационного обеспе-
чения, фонд по работе с молодёжью,  
резервный и другие. Сейчас мы ак-
тивно  работаем по расширению услуг 
профсоюзного соцпакета. В нынеш-
нем году мы дополнили его фондом 
Страхования членов профсоюза при 
несчастных случаях и травмах. А также 
их детей на период пребывания в лет-
них оздоровительных учреждениях.

В заключении мне хотелось по-
здравить своих коллег с замеча-
тельным юбилеем –  65-летием  Тю-
менского областного объединения 
профсоюзов. Примите самые наи-
лучшие пожелания крепкого здоровья 
и долголетия, благополучия во всём. 
Пусть в копилке профсоюзных Побед 
будет тесно от успехов, достижений 
и удач в трудном, но таком нужном 
профсоюзном деле!

– спасибо, людмила юрьевна 
за беседу. И примите поздрав-
ления с 95-летием Тюменской 
областной организации профсо-
юза работников государственных 
учреждений и общественного об-
служивания!

беседовала Татьяна Гаврич

перед отъездом из 
Уральского федерального 
округа начальника Управ-
ления юридического со-
провождения деятельности 
центрального аппарата и 
правовой поддержки тер-
риториальных органов ро-
струда россии егора Ива-
нова, он ответил на важный 
вопрос: 

- насколько в россии 
(Тюменской области) ак-
туальным является вопрос 
повышения зарплаты ра-
ботникам бюджетной сфе-
ры? 

- Всю необходимую ста-
тистику официально можно 
получить из Росстата, конеч-
но, есть данные Роструда 
России, которые порой раз-
нятся. Причина в том, что свою 
статистику Роструд России, в 
отличие от Росстата, ведет в 
системе реального времени. 
Используются данные судов, 
обращений работников, чьи 
права нарушены, мониторинг 
инспекций по труду на местах, 
собираем другую информа-
цию, проводится большая ана-
литическая работа. В целом 
ситуация в России примерно 
одинаковая. Однако есть на-

правления, которые стоят 
обособленно и одновременно 
являются самыми важными. 
Эти вопросы не столько ка-
саются охраны труда, а боль-
ше – повышения заработной 
платы. «Богатые» регионы 
находят такую возможность, 
а «дотационные» - не всегда.

Однако, Роструд в России 
и инспекции труда в регионах 
по поручению Президента 
России выполняют проверку и 
контроль за ходом повышения 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы. Вроде бы 
свойственная функция для 
региональных ГИТ занимать-

ся своевременностью выплат 
вознаграждения за труд. Не 
может быть в свободном и де-
мократическом обществе раб-
ского труда. И Конституция, и 
существующее законодатель-
ство Российской Федерации 
четко прописывает эти нормы.

А, посему, вопрос повы-
шения заработной платы 
бюджетникам приобрел по-
литический оттенок в не-
которых регионах. Роструд 
России четко сформулировал 
свою позицию и дал соот-
ветствующее указание под-
ведомственным структурам 
на местах. Проверкам под-

в действии

Экспресс-ответ 
специалиста о зарплатах бюджетников лежали конкретные предпри-

ятия и учреждения бюджетной 
сферы в регионах. Перед ин-
спекторам стояли задачи: не 
столько выяснить насколько 
изменились зарплаты, за-
конность и своевременность 
выплат, но подтвердить, что 
увеличение зарплат проис-
ходит не за счет увеличения 
производственной нагрузки 
на конкретного работника.

Такими нарушениями в 
регионах могут быть сверх-
урочные работы, допустим, 
где по факту за статистиче-
скими цифрами роста зар-
платы скрывается типичное 
принуждение к труду. Это не 
допустимо. 

Владимир Igel
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профсоюз  –  прИВЫкаЙТе  к  ХороШемУ,  оТВЫкаТЬ  не  прИДеТся

В  центре  забот  –  профсоюз!

- На рабочих местах заняты работ-
ники профессий или должностей одного 
наименования;

- Указанные работники выполняют 
одни и те же профессиональные обя-
занности при ведении одного и того же 
технологического процесса и в одина-
ковом режиме работы; 

- Используется одно и то же произ-
водственное оборудование, инструмен-
ты, приспособления, материалы и сырье; 

- Работа осуществляется в одном 
или нескольких одних и тех же поме-
щениях или на открытой территории. 

От аналогичных рабочих мест бри-
гадное рабочее место отличается тем, 
что занятые на нем работники выпол-
няют, как правило, одно задание (одну 
работу), используют одно и то же произ-
водственное оборудование, инструмент, 
приспособления, материалы, сырье 
часто в одном и том же помещении и 
все эти работники взаимозаменяемы. 

Например, малярами работают 3 
работницы. Все они красят коридор 
учреждения, используя по очереди один 
и тот же набор инструментов, одну и ту 
же краску. В структуре организации это 
будет одно бригадное рабочее место ма-
ляра, на котором работают 3 женщины. 

Или: бригада слесарей-ремонтни-
ков в количестве 5 человек выполняет 
ремонт насосного оборудования. Все 
они работают одновременно в одном 
помещении, ремонтируют одно и то же 
оборудование, применяют один и тот же 
набор приспособлений и инструментов. 
В структуре организации это будет одно 
рабочее место слесаря-ремонтника, на 
котором работают 5 мужчин. 

Таким образом, при определении 
количества рабочих мест следует раз-
личать аналогичные и бригадные 
рабочие места. Количество аналогич-
ных рабочих мест, как правило, равно 
количеству работников в данной долж-
ности или профессии при односменной 
работе, а при многосменной работе ко-
личество работников на одном рабочем 
месте равняется количеству смен. Бри-
гадное же рабочее место - одно и на нем 
могут работать 2 и более работников. 

5. Еще одной «тайной» аттестующей 

организации может стать то, за счет чего 
она предложит работодателю (заказчику) 
«дешевую» аттестацию рабочих мест.

Аттестующая организация может 
сэкономить:

а) Проводя, все работы «дистан-
ционно» не приезжая к работодателю 
(заказчику);

б) Проводя оценку микроклимата при 
аттестации рабочих мест в один период 
года (об этом мы упоминали в п. 2.);

в) Привлекая к выполнению атте-
стации рабочих мест специалистов 
со стороны или специалистов без не-
обходимой квалификации. Поэтому 
при выборе аттестующей организации 
работодателю (заказчику) рекомендует-
ся обратить внимание на ее кадровый 
состав. Штатные  специалисты (инже-
неры по охране труда, физики, химики, 
санитарные врачи, техники) должны об-
ладать опытом работы и квалификаци-
ей, иметь удостоверения, сертификаты, 
подтверждающие квалификацию. 

Семь раз подумайте, стоит ли за-
казывать аттестацию рабочих мест в 
тех компаниях, для которых эта работа 
является «факультативной» (экологи-
ческое проектирование, инженерные 
изыскания, промышленная безопас-
ность и еще несколько видов различного 
консалтинга). Вполне возможно, что 
аттестацию будет проводить специалист 
широкого профиля, мало что смыслящий 
в условиях труда.

д) Если аттестацию рабочих мест 
проводит филиал или представительство. 
Филиал или представительство редко 
обладают лабораторией, способной вы-
полнить все необходимые измерения при 
аттестации, в филиале или представи-
тельстве численность штатных сотруд-
ников чаще всего очень мала, поэтому 
сроки сдачи работ могут затягиваться.

Эффективно работающая аттестую-
щая компания готова потратить время 
на встречи и телефонные переговоры с 
заказчиком, чтобы подробно рассказать 
о том, что такое аттестация рабочих 
мест, зачем и как она проводится, что 
нужно сделать заказчику, помочь сфор-
мировать аттестационную комиссию, 
обучить ее членов, ответить на любые 

профильные вопросы. если с вами не 
хотят общаться и отвечать на вопро-
сы, возможно, вам стоит поискать 
другую компанию.

Запросите у аттестующей органи-
зации отзывы заказчиков, с которыми 
организация работала ранее (не менее 
10 отзывов, так как одному-двум кли-
ентам можно угодить, а для десяти это 
сделать сложно). Отзывы должны быть 
одно-двухлетнего срока, не позднее. Не 
исключено, что за последние 3-5 лет в 
аттестующей организации могли про-
изойти изменения: смениться руковод-
ство, штат, стиль работы и т.п.

Полноценная аттестация не может 
стоить 300, 500, 700 и даже 1000 рублей 
за 1 рабочее место. «Дешевая» аттеста-
ция рабочих мест - как минимум, выбро-
шенные на ветер деньги, а как максимум 
- предмет для внимательного разбира-
тельства со стороны правоохранительных 
органов в сути и содержании этой сделки. 
Понимание этого факта придет к рабо-
тодателю (заказчику) после первой же 
проверки государственным инспектором 
или прокуратурой. Анализ рынка показы-
вает -  адекватная стоимость аттестации 
рабочего места (по России) колеблется 
от 2000 до 5000 рублей.

Если в течение года работодателем 
выполняются мероприятия по приведению 
условий труда в соответствие с государ-
ственными нормативными требованиями 
охраны труда, а также мероприятия по 
улучшению условий труда, то аттестующая 
организация,  которая дорожит своей 
репутацией, бесплатно проведет внепла-
новую аттестацию рабочих мест. 

Аттестация рабочих мест прово-
дится 1 раз в 5 лет. Качественно ра-
ботающие Аттестующие организации 
должны обеспечивать сопровождение 
материалов АРМ в течение 5 лет, в том 
числе «во всех инстанциях».

Учитывая вышеперечисленные до-
воды работодатель (заказчик) подойдет 
к выбору исполнителя на проведение 
аттестации рабочих мест более объ-
ективно. Выбирая аттестующую орга-
низацию, работодатель (заказчик) 
должен понимать, что выбирает себе 
партнера на 5 лет.

о чем не расскажут
аттестующие организации

социальное
партнерство

Работодатель (руководитель) сталкива-
ется с вопросом аттестации рабочих мест 
по условиям труда за свою деятельность не 
так часто, для того что бы знать все тонко-
сти этого процесса. Аттестующие органи-
зации зачастую пользуются этим фактом 
и идут на некоторые хитрости, например:

1. Аттестующая организация может не 
сообщить Работодателю (Заказчику) о том, 
что ее деятельность приостановлена или, 
того хуже, организация исключена из Ре-
естра аккредитованных организаций, ока-
зывающих услуги в области охраны труда. 

Поэтому при выборе Аттестующей ор-
ганизации работодателю (руководителю) 
рекомендуется обратиться к реестру 
аккредитованных организаций, оказыва-
ющих услуги в области охраны труда (http://
rao.rosminzdrav.ru). При работе с Реестром 
необходимо учитывать информационные 
знаки, которые могут быть указаны в первой 
графе реестра рядом с регистрационным 
номером организации:

• восклицательный на желтом тре-
угольнике свидетельствует о том, что в 
сведения об организации недавно были 
внесены изменения (изменилось название, 
форма собственности, адрес и т. д.);

• красный восьмиугольник сигна-
лизирует, что аккредитация организации 
приостановлена;

• знак “кирпич” означает, что органи-
зация исключена из Реестра, при этом ее 
данные перечеркнуты.

2. Аттестующая организация может не 
разъяснить работодателю (заказчику) тот 
факт, что замеры на рабочем месте с це-
лью оценки микроклимата при аттестации 
рабочих мест должны проводиться в холод-
ный и теплый периоды года, на основании 
СанПиН 2.2.4.548-96 “Физические факторы 
производственной среды. Гигиенические 
требования к микроклимату производствен-
ных помещений. Санитарные правила и 
нормы” (утв. постановлением Госкомсанэ-
пиднадзора России от 01.10.1996 № 21). 

приведем примеры выделения 
аналогичных рабочих мест 
в структуре организации. 

В бухгалтерии работают 5 бухгалтеров и 2 веду-
щих бухгалтера. Они работают в одном помещении, 
для всех рабочих мест используется одна система 
освещения, отопления, кондиционирования, все 
сотрудники бухгалтерии работают за ПЭВМ с жид-
кокристаллическим монитором. 

В таком случае, существует 2 варианта: 
1. Если ранее АРМ уже проводилась, то должно 

быть заключение аттестационной комиссии на осно-
вании протоколов измерений условий труда о том, 
что на данных рабочих местах имеется одинаковый 
набор вредных и (или) опасных производственных 
факторов одного класса и степени, а следователь-
но, в бухгалтерии есть 5 аналогичных рабочих мест 
бухгалтеров и 2 аналогичных рабочих места ведущих 
бухгалтеров. 

2. Если аттестация рабочих мест проводится 
впервые, то довольно сложно сделать однозначный 
вывод о том, что вредные и (или) опасные произ-
водственные факторы на данных рабочих местах 
идентичны по классу и степени. Поэтому в структуре 
организации такие рабочие места предположитель-
но могут считаться аналогичными до проведения 
измерений на 20% таких рабочих мест от общего 
числа рабочих мест (но не менее двух). В нашем 
случае это 2 рабочих места бухгалтеров и 2 рабочих 
места ведущих бухгалтеров. 

Другой пример: на механическом участке цеха 
работают 7 токарей, обрабатывающих на токар-
но-винторезных станках одной марки однотипные 
детали. На основании этих сведений можно пред-
положить, что данные рабочие места  аналогичные, 
- следовательно, надо выполнить измерения на 2-х 
рабочих местах токарей из имеющихся 7 (измерения, 
как уже упоминалось, проводятся на 20% аналогичных 
рабочих мест, но не менее двух). Если проведенные 
измерения покажут, что условия труда на этих 2-х 
рабочих местах совпадают по классам и степеням, 
то, значит, их аналогичность подтверждена. В про-
тивном случае нужно будет произвести измерения на 
оставшихся 5 рабочих местах и только после этого, 
в соответствии с полученными результатами, делать 
заключение об аналогичности всех 7 рабочих мест. 

Более сложный случай: в организации имеется 
6 рабочих мест фрезеровщиков, которые работают 
на одном участке в одном помещении. На всех ра-
бочих местах установлены однотипные фрезерные 
станки, на двух из которых отсутствуют светильники 
местного освещения. 

В этом случае следует создать 2 группы анало-
гичных рабочих мест: 2 аналогичных рабочих места 
фрезеровщика без светильников и 4 аналогичных 
рабочих места фрезеровщика со светильниками. 

Следовательно, при выборе аттестую-
щей организации работодатель (заказчик) 
должен обратить внимание на срок вы-
полнения работ по аттестации рабочих 
мест. Не стоит доверять тем аттестующим 
организациям, которые готовы «срочно» 
провести аттестацию рабочих мест (работы 
будут выполнены некорректно). Рекомен-
дуется выбрать компанию, предлагающую 
адекватный график проведения работ. 
Процедура проведения АРМ с учетом всех 
требований длится не менее 6 месяцев.

3. Еще одной «уловкой» аттестующей ор-
ганизации может стать тот факт, что не все 
работодатели (заказчики) обращают внима-
ние на область аккредитации испытательной 
лаборатории аттестующей организации. 
При проведении аттестации рабочих мест 
аттестующая организация должна прово-
дить комплексную оценку условий труда на 
рабочих местах работодателя (заказчика), 
т.е. проводить измерения всех вредных и 
(или) опасных производственных факторов 
(физические, химические, биологические), 
имеющихся на аттестуемых рабочих местах. 
Для этого аттестующая организация должна 
иметь собственную испытательную лабора-
торию, аккредитованную (в установленном 
законодательством порядке) на проведение 
измерений параметров вредных и (или) 
опасных производственных факторов. 

Информацию о том, какие именно из-
мерения вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов может проводить 
лаборатория аттестующей организации, 
можно проверить в области аккредитации 
испытательной лаборатории, являющейся 
неотъемлемым приложением к Аттестату 
аккредитации испытательной лаборатории. 

Эти сведения работодатель (заказчик) 
может найти и проверить, запросив копии 
разрешительной документации непосред-

ственно  у исполнителя, либо в реестре 
органов по сертификации и аккредитован-
ных испытательных лабораторий (центров) 
(http://public.fsa.gov.ru/rao). В указанном 
реестре, ведение которого осуществляет 
Росаккредитация, содержатся сведения о 
том, сколько штатных специалистов чис-
лится в лаборатории, какой приборной 
базой она располагает и на проведение 
каких измерений аккредитована, а также 
каков срок сертификации применяемых ею 
приборов (большинство приборов должны 
проходить обязательную перепроверку раз 
в год или каждые два года). Заказчик может 
сопоставить возможности испытательной 
лаборатории аттестующей организации 
с перечнем рабочих мест, которые пла-
нируется аттестовать, и перечнем произ-
водственных факторов, которые предстоит 
оценить. Эту информацию можно запросить 
и у самой аттестующей организации. Один 
специалист АО в месяц может провести 
аттестацию в среднем 150 рабочих мест.

4. Аттестующая организация может 
«схитрить» при расчете количества рабочих 
мест с учетом аналогичных подлежащих 
аттестации, согласно выписке из штатного 
расписания предоставленной работодате-
лем (заказчиком). Проще говоря, аттесту-
ющая организация может не объединить 
рабочие места в аналогичные, тем самым 
увеличив объем и стоимость аттестации 
рабочих мест. 

Работодателю (заказчику) рекомендует-
ся знать, что согласно п. 12 Порядка № 342н 
аналогичными являются рабочие места, 
характеризующиеся совокупностью сле-
дующих признаков:

- профессии или должности одного наи-
менования;

- выполнение одних и тех же профес-
сиональных обязанностей при ведении 

однотипного технологического процесса в 
одинаковом режиме работы;

- использование однотипного произ-
водственного оборудования, инструментов, 
приспособлений, материалов и сырья;

- работа в одном или нескольких одно-
типных помещениях или на открытом воз-
духе;

- использование однотипных систем 
вентиляции, кондиционирования воздуха, 
отопления и освещения;

- одинаковое расположение объектов 
(производственного оборудования, транс-
портных средств и т. п.) на рабочем месте;

- одинаковая обеспеченность СИЗ;
- одинаковый набор вредных и (или) 

опасных производственных факторов од-
ного класса и степени.

Последнее обстоятельство зачастую 
можно выяснить только в ходе проведения 
измерений, поскольку даже если работ-
ники (например: кассиры, менеджеры по 
продажам, специалисты колл-центров и т. 
д.) работают в одном зале, замеры могут 
показать разные результаты по освещен-
ности, электромагнитному излучению (в т. 
ч. от компьютеров) и др.

Согласно п. 40 Порядка № 342н из-
мерения вредных и опасных производ-
ственных факторов проводятся на 20% 
от общего числа аналогичных рабочих 
мест, но не мене двух.

на аналогичные рабочие места за-
полняется одна карта арм, образец 
которой предусмотрен приложением № 2 к 
Порядку № 342н.

при выявлении хотя бы одного рабо-
чего места, не отвечающего признакам 
аналогичности, оценке подвергаются 
100% этих рабочих мест. После этого 
составляется новый перечень рабочих мест 
с учетом результатов измерений и оценок.

определенные сложности могут возникнуть также при аттестации бригадных 
рабочих мест, характеризующиеся следующими признаками: 

материал предоставлен ано То «научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности»
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Тюменские  профсоюзы  –  верные  решения  сложных  задач!

Во времена, когда начал бурно 
развиваться нефтяной промысел, 
возникла необходимость в уве-
личении количества воздушного 
транспорта. В начале 1967 года 
в соответствии с постановлением 
совета министров ссср было 
создано Тюменское управление 
гражданской авиации на базе 
Тюменской авиагруппы, до этого 
подчинявшейся свердловскому 
управлению гражданской ави-
ации. Тогда же формируется 
и начинает свою деятельность 
Тюменская территориальная ор-
ганизация общероссийского про-
фсоюза авиационных работников.

первые шаги
Ее первым председателем стал Миха-

ил Тимофеевич Калинин. Вот как он рас-
сказывает о том периоде своей жизни.

-  Во время службы в армии слу-
чился несчастный случай. Я получил 
травму и был списан из авиации. 
Приехав в Тюмень, работал на су-
достроительном заводе в военном 
представительстве. Затем – в облсо-
впрофе техническим инспектором. В 
1967 году я возглавил территориаль-
ный комитет.

Секретарем был Неволин Акендин 
Алексеевич, тоже бывший летчик-на-
блюдатель, бухгалтером – Фокина 
Тамара Петровна. Этим составом 
мы и начали свою профсоюзную де-
ятельность. Ни карандаша не было, 
ни финансов, чтобы его приобрести. 
Тамара Петровна предложила:

- Надо бы стол,  сумку ж поставить 
некуда.

Начальником Управления граж-
данской авиации был Константин 
Алексеевич Лужецкий, до этого воз-
главлявший Тюменскую группу. Он и 
предложил обосноваться в общежи-
тии в Плеханово. Выделили нам ком-
нату, подобрали мебель. Потихоньку   
обжились. 

С чего начинать работу? Андриа-
нов Алексей Михайлович – в то время  
председатель облсовпрофа – был че-
ловеком добрым. К нему за советом 
я и обратился. «Начинай с кадров», 
– был его ответ.

А с кадрами ситуация такая: по 
всем аэропортам Тюменской об-
ласти ни одного освобожденного 
председателя профкома, числен-
ность маленькая. Поэтому, в первую 
очередь, я начал знакомиться со всей 
структурой.

Начальником политотдела Тюмен-
ского Управления 
гражданской ави-
ации был Савчен-
ко Иван Ефимович. 
Собрали мы всех 
командиров объ-
единенного отряда, 
секретарей партко-
мов, перед которы-
ми я выступил:

-  Количество 
членов профсоюза 
равна лишь полови-
не общего состава 
работников. Сколько 
у вас детей в сади-
ках?

- А у нас нет ни 
садиков, ни яслей, 
с квартирами труд-
нейшее положение. 
Профсоюзные ор-
ганизации у нас ма-
ленькие, – услышал 
в ответ.

А в то время по-
ложение в отрасли 
было сложное. Люди 

к 65-летию Тюменского облсовпрофа

Это было недавно,
это было давно...

жили в бараках, в подва-
лах. Средств Министерством 
гражданской авиации на 
строительство жилья выделя-
лось очень мало. В основном 
все внимание обращалось 
на выполнение плана и раз-
витие производства. Техника 
старая, кадров нет, зарплаты 
маленькие. 

- Сколько детей – не зна-
ете, яслей нет, пионерский 
лагерь лишь один – от аэ-
ропорта Плеханово. А как 
коллективные договора за-
ключать будет, если нет про-
фсоюзной организации? А 
кто из вас члены профсоюза? 
– продолжаю спрашивать.

Оказалось, – ни одного. 
- Я буду смотреть на вас 

как на командиров, не ува-
жающих свой коллектив, не 
желающих выполнять про-
изводственный план, – был 
мой ответ.

Поставил задачи: увели-
чить численность, подобрать 
профактив, председателей, 
чтобы профсоюзы могли 
заниматься вопросами соц-
культбыта. 

Подобные встречи провел 
по всем точкам, вплоть до 
Заполярья. Результаты не за-
ставили себя ждать. Месяца 
за три мы увеличили числен-
ность членов профсоюза с 35 
до 90 процентов. Подобрали 
председательский состав. В основ-
ном попались хорошие люди, кото-
рые знали проблемы коллективов. 
У северян, например, с продуктами 
была напряженная обстановка. На 
строящийся Нижневартовск, который 
тогда еще не был городом, было два 
магазина. Вы представляете, какие 
были очереди?

Конечно, Министерство граждан-
ской авиации оказывало большую 
помощь. Начали закупать технику, 
строить жилье, детские сады, ясли, 
решать другие бытовые вопросы. 
Общими усилиями и средствами  вос-
становили, расширили и содержали 

пионерский лагерь «Лайнер». Дети 
авиационных работников  всего Севе-
ра отдыхали там. Недавно проезжал 
мимо, увидел, в каком плачевном со-
стоянии он сейчас.  

были люди в наше 
время...

Люди в то время очень отличались 
от нынешних. Не было стремления  
нажиться, были энтузиастами. Зар-
плата низкая, жилья нет, но работали 
день и ночь, не считаясь со временем. 

Вспоминаю, как позже, когда я 
перешел на работу в Нижневартовск, 

мы на болоте начинали строить город. 
Летчики ходили в сапогах, чтобы до-
браться до вертолета. А вертолеты 
стояли на сделанных из бревен 
площадках, иногда в нарушение тех-
ники безопасности. Зимой готовили 
вертолеты в 40 градусный мороз. И 
никто не стонал, не ныл. Аэропорт 
был построен на болоте и было там 
всего одно служебно-пассажирское 
здание.  Я сейчас приезжаю и удив-
ляюсь: как мы работали? Пассажиры, 
вахты, штаб, все службы – все в од-
ном здании. Сейчас совсем другие 
условия труда. 

И специалистов хороших труди-
лось тогда много. Константин Алексе-
евич Лужецкий – начальник Управле-
ния гражданской авиации, начальник 
группы, его заместитель Иван Тихо-
нович Хохлов, впоследствии ставший 
начальником Управления. Владимир  
Михайлович Кулешов сменивший 
Лужецкого, когда тот был переведен 
в Москву. Прекрасный был мужик, 
хозяйственник, понимающий чело-
век. Владимир Иванович Болдырев 
– главный инженер. Анатолий Ивано-
вич Козлов, первый освобожденный 
председатель профорганизации. Он и 
производство знал, и с коллективом 
мог работать. 

Что считаю наиболее значимым из 
сделанного мною? Процесс становле-
ния территориальной организации. А 
еще – организацию детского досуга. 
В то время директор авиаремонтного 
завода Плеханово Романчук строил 
пятиэтажный дом на Ямской. Мне уда-
лось выпросить у него трехкомнатную 
квартиру. Там были организованы мо-
дельный, планерный кружки, изучали 
технику, парашютное дело. Бывает, 
захожу туда, смотрю как занимаются 
ребята. Кроме того, на плехановском 
ремонтном заводе организовали 
группу, которая занималась картин-
гом. В Сургуте организовали яхт-клуб. 
Я много общался с людьми, меня 
знали во всех аэропортах. Во всех я 
бывал не по разу. 

Более девяти лет проработал пред-
седателем теркома Михаил Тимофеевич. 
А затем ушел на производство. Уехал в 
Нижневартовск, был командиром лет-
ного отряда, а затем заместителем 
командира отряда. Однако связь с про-
фсоюзом не потерял, долго оставался 
членом теркома. 

Сейчас Михаил Тимофеевич Калинин 
на заслуженном отдыхе. Проживает 
в Тюмени и до сих пор интересуется 
делами родной организации, поддержи-
вает связь с нынешним председателем 
– Светланой Витальевной Лукиной. У 
них много общих тем для бесед: гово-
рят о проблемах, многие из которых со 
временем не исчезли, о людях, рядом с ко-
торыми трудились и продолжают тру-
диться. С грустью вспоминает ветеран 
о временах, когда профсоюзная органи-
зация авиаторов была многочисленна 
и способна решать самые сложные 
вопросы. «Другие времена были, другие 
люди», - вздыхая, объясняет нынешние 
трудности Михаил Николаевич. И ве-
рит, что у Тюменской территориальной 
организации Общероссийского профсою-
за авиационных работников впереди еще  
много славных дел.

записала Татьяна ШароваДелегаты одной из первых конференций Тюменкой территориальной организации профсоюза авиаработников

М.Т. Калинин: выступление на конференции
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Окончание. Начало на стр. 1.

Кто-то однажды назвал коллек-
тивный договор «конституцией пред-
приятия». Если вдуматься в это опре-
деление, то действительно можно и 
так окрестить документ, по которому 
живет и развивается коллектив. В 
коллективном договоре ОАО «ГРОМ» 
все расписано и разложено строго по 
полочкам. Кто что делает, кто и за что 
отвечает, кого и за что поощряют или 
наказывают.

Прежде всего, хочется отметить 
разделы  договора, касающиеся со-

циального развития кол-
лектива. В них практиче-
ски ежегодно вносятся 
поправки, усиливающие 
социальную защищен-
ность работников ОАО 
«ГРОМ». Это выплаты, 
доплаты и материаль-
ная помощь в связи с 
различными датами, со-
бытиями и жизненными 
ситуациями.

В последние годы коллектив «ГРО-
Ма» заметно омолодился. В цехах на-
ряду с ветеранами трудятся молодые 
парни. Много нового оборудования с 
компьютерным управлением. Побе-
дители конкурсов профессионального 
мастерства – трудятся тут. Кранов-
щица Мамлакат Гельманова, хрупкая 
девушка, сумела поставить тяжелый 
крюк крана на спичечный коробок, не 
сломав его при этом. А токарь-уни-
версал Василий Геннадьевич Хлыбов 
отличился на конкурсе «Славим чело-
века труда» 2012 года.

   Поразила в цехах чистота, уют-
ные комнаты отдыха и… стол для 
пинг-понга. Оказывается, что ребята 
не прочь в обеденный перерыв сра-
зиться в настольный теннис.  Проходя 
по территории завода, утопающей в 
золоте осенней листвы деревьев, я 
увидела волейбольную площадку. 

– Профком приобрел все необ-
ходимое, – прокомментировала Г.А. 
Лежнина. – Коллектив у нас спортив-
ный.  Администрация и профком еже-
годно выделяют денежные средства 
на проведение спортивных меропри-
ятий, на приобретение спортинвента-
ря. Безусловно, первым инициатором 
и вдохновителем спортивных событий 
является сам директор  Александр 
Павлович Федин. Спортивная жизнь 
предприятия бьет ключом.

Есть у работников немало и дру-
гих социальных льгот и доплат. Так 
коллективным договором  предусмо-
трены вознаграждения к юбилейным 
датам, помощь работникам при уходе 
в очередной отпуск, помощь семье в 
случае смерти работника, бесплатный 
медицинский осмотр работающих.  На 
территории предприятия находится 
небольшая медсанчасть, оснащен-

ная современ-
ным оборудова-
нием. Основные 
ее функции – это 

проведение профилактических меро-
приятий и медицинских процедур для 
работников, оказание первой неот-
ложной помощи. Кабинет массажа, 
процедурный, если есть показания 
– можно пройти курс физиолечения. 
Медицинский персонал с большим 
опытом. Старшая сестра Вера Пав-
ловна Пушникова рассказала, что из 
поликлиники им. Нигинского приходит 
врач и каждый, кто нуждается, может 
обратиться за консультацией тут же. 

Стоит еще отметить, что обед в ра-
бочей столовой обходится работнику 
предприятия чуть больше пятидесяти 
рублей. А меню может позавидовать и 
ресторан. Заведующая столовой Нина 
Федоровна Бронникова с большой 
любовью рассказывает о своей ра-
боте, о коллективе. В меню столовой 
несколько видов салатов, гарниров, 
супов. А какая вкусная выпечка! По ее 
словам тесто замешивают вручную. 
Хлеб закупают любимый многими 
тюменцами – железнодорожный.

К слову, директор «Грома» Алек-
сандр Павлович, человек приветливый 
и демократичный, питается тоже тут. 
Не могла удержаться от «провока-
ционного» вопроса – про отдельное 
меню для руководителя. Оказывает-
ся,  нет такового, директор кушает 
вместе с работниками в зале. Нина 
Федоровна всегда прислушивается 
к просьбам коллектива насчет раз-

нообразия  меню, учитывает пред-
почтения и предложения заводчан. 
Коллектив столовой всегда рад обслу-
жить работников и по торжественным 
случаям, будь то юбилей, праздник. 
Вот и сейчас столовая готовит спе-
циальное меню для праздника. Про-
фессиональных секретов Нина Федо-
ровна не раскрыла, но заверила, что 
в День машиностроителя все будет 
очень вкусно.

Администрация и профком ОАО 
«ГРОМ» уделяют большое внимание 
решению вопросов охраны труда, 

обеспечения спецодеждой и специ-
альной обувью, индивидуальными 
средствами защиты, профилактики 
травматизма. На предприятии есть 
инженер по технике безопасности, 
работает комиссия по охране труда. В 
коллективном договоре предусмотре-
ны дополнительные нормы бесплат-
ной выдачи спецодежды, спец. обуви 
и других средств индивидуальной 
защиты для работников предприятия.

О социальных выплатах сказано 
уже достаточно. Что касается за-
работной платы, то поддержание ее  
уровня является стержнем социаль-
ной политики генерального директора 
«Грома».

 «Уголок социализма» – так, без 
иронии, говорят о своем предпри-
ятии работники. И в преддверии 
профессионального праздника хо-
чется пожелать коллективу «Грома» 
стабильности, успехов, крепко стоять 
на ногах и далее. 

оксана мехрякова

Владимир Гарбузов

Вишнёвое варенье
Очень жаль, не подлежит возврату
Время то, нельзя вернуть назад.
Помню нашу старенькую хату,
А за хатой простирался сад.

Там в саду всегда стояла печка,
И трубу венчал чугун без дна,
А за садом находилась речка
Хорошо всем издали видна.

Небо голубое, дров шипенье,
Слёзы дым нам вышибал из глаз,
И, конечно, мамино варенье
Вишни полный закопчённый таз.

Всё в тазу кружилось и вертелось,
Печки жар, а дым мешал дышать,
А варенье каждому хотелось
Ложкой деревянной помешать.

Вкус его не шёл ни с чем в сравненье,
Был всегда готов один ответ:
Свежее вишнёвое варенье – 
Ничего на свете лучше нет.

Годы пролетели, как мгновенье,
Вишню рвём, поспевшую в саду.
Ведь пришла пора варить варенье,
Фруктов много в нынешнем году

А в душе такое восхищенье – 
Вкус и запах, у него всё те.
С розовою пенкою варенье
Булькает на газовой плите!!!

старая жена
Была тростинкой тонкой на ветру,
Когда вы только-только, поженились.
Вдвоём вставали рано по утру,
Весь день трудились вместе,

не ленились.

Восторга мало, что не говори,
Жизнь на селе, обычная и тяжка:
Работать в поле нужно от зари,
И дома не ждала тебя поблажка.

Всех накормить, убрать и обогреть,
И посмотреть, как сделаны уроки,
Хозяйство дома нужно посмотреть,
А огород был должен убран в сроки.

Взрослели дети – время подошло,
Жару сменяли зимние метели.
А детство беззаботное ушло,
Все из гнезда родного улетели.

Пришла беда, ступила в дом ногой:
Тот человек, что всех тебе дороже
Взял и сказал, уходит он к другой,
Той, что стройнее и моложе.

Он говорил, что разлюбил тебя,
Сказал, что просто стала не такая.
Ты молча слушала, не чувствуя себя,
И в речь его особо не вникая.

Ну, что поделать, это же года.
У всех бывает, так как возрастное,
Морщины, вес и боли, как всегда,
Не оставляет варикоз в покое.

Ушёл мужик к подруге молодой,
На двадцать лет она его моложе,
Со временем стал бледный и худой – 
Быть молодым ему хотелось тоже.

И закружилась жизни карусель,
Но счастье их не очень долго длилось:
Удар, инфаркт, больничная постель,
Куда-то девка сразу испарилась.

Во всём, конечно, истина важна.
Когда придёт беда – уходят грёзы.
Очнулся  – рядом старая жена
За руку держит и роняет слёзы!!!

Творчество
наших читателей

В редкие минуты
отдыха М. Гельманова

успевает почитать.

Андрей Хорошев – отличный помощник  
председателя профкома

            соЦИалЬнЫЙ 
комфорТ ВозмоЖен 

И сеГоДня

профсоюз
в делах и лицах


