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О

тсчет истории Первомая
ведется с 1 мая 1886 г., с
расстрела демонстрации чикагских рабочих, которые требовали
8-часовый рабочий день. Теперь
рабочий день с такой продолжительностью – норма, но профсоюзы продолжают борьбу за
права людей труда. Ежегодно
Международный день солидарности трудящихся отмечается в 142
странах мира. В России Первомай
является также государственным
праздником Весны и Труда, и в
этот день миллионы россиян выходят на улицы, чтобы поддержать
требования профсоюзов. В Тюменской области в десятках муниципальных образований пройдут
коллективные акции профсоюзов
под единым лозунгом «Достойный
труд – справедливая зарплата!». В
его основе – требования достойного труда и отдыха, достойной
пенсии, качественных образова-

ВСЕ НА
ПЕРВОМАЙ!
ния, медицины и заслуженного
уважения людям труда.
Более ста лет самая главная борьба профсоюзов идет
за обеспечение достойного
труда – безопасного, производительного, с высокой и справедливой оплатой. Но и сегодня
самыми острыми проблемами
в России остаются гигантский
разрыв между доходами бедных и богатых, унизительный
минимальный размер оплаты
труда, низкие пенсии людей
старшего поколения, вытеснение наших работников дешевой
иностранной рабочей силой.
Все это происходит на фоне
усиления глобальной конкуренции между странами, и зачастую
бизнес просто сдерживает рост
зарплаты работникам, чтобы
снизить себестоимость продукции. Профсоюзы считают однозначно: основное конкурентное
преимущество должно давать
повышение производительности труда через модернизацию
производства, инновационные
технологии и профессиональный
рост работников.
В свою очередь, достойная
заработная плата – это залог достойной пенсии. Не может быть
хороших пенсий без высокой и
легальной зарплаты. С 2015 г.

будет установлена совершенно
иная система расчета пенсий.
Обсуждение реформы сопровождается жесткой дискуссией
между профсоюзами, рядом
министерств Правительства РФ
и работодателями. Профсоюзы
настаивают: реформа пенсионной системы должна идти одновременно с ликвидацией перекосов в системе оплаты труда.
Необходимо кардинально повысить МРОТ – до прожиточного
минимума, а затем поэтапно – до
минимального потребительского
бюджета. При этом должна быть
установлена гибкая шкала налогообложения: кто имеет супервысокие доходы, должен платить
налогов больше. Повышение
зарплат бюджетникам, в первую
очередь – в здравоохранении и
образовании, не только повысит
качество услуг в этих сферах, но
и окажет влияние на зарплаты во
внебюджетном секторе. Направленные на решение этих задач
«майские указы» Президента РФ
требуют общественного контроля за их выполнением в полном
объеме, особенно в части создания новых, высококвалифицированных рабочих мест, около
миллиона из которых согласно
установленным планам должно
появиться в Тюменской области.
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ПРОФСОЮЗ – успех, динамика, совершенство

Оргвопросы и первомай
8

апреля в Тюмени состоялось
очередное заседание теркома
Тюменской территориальной организации ОПАР. На повестке дня были рассмотрены организационные вопросы, среди
которых: об итогах работы Тюменской
территориальной организации ОПАР
и ее структур в 2013 году и действиях
профсоюзов в современных условиях;
об анализе финансовой деятельности
ТТО ОПАР за 2013 год, исполнении профсоюзного бюджета за 2013 год, проекте
сметы на 2014 год; об информационном
взаимодействии профсоюзных организаций; о специальной оценке условий труда; о первомайской акции профсоюзов.
Заседание прошло в деловой, конструктивной обстановке. Члены теркома обменялись мнениями о проблемах
профсоюзов на современном этапе,
получили методическую литературу о
профсоюзной работе.
Светлана Лукина
Фото автора

Дела
идут

Профсоюзы выступают против введения социальных
норм потребления коммунальных услуг
Об этом шла речь на заседании
Генерального Совета Федерации
Независимых Профсоюзов России, которое состоялось вчера,
9 апреля в Москве. В его работе
участвовал лидер Тюменских профсоюзов Михаил Кивацкий.
На заседание Генсовета были
приглашены представители Правительства РФ, объединений работодателей, депутаты Государственной
Думы РФ.
Напомним, что согласно планам
правительства с 1 июля 2016 г. россияне должны платить по повышенным
тарифам за потребление коммуналь-

В рамках визита в Москву председатель ТМООП
«Тюменский облсовпроф»
Михаил Кивацкий принял
участие в заседании Постоянной комиссии Генсовета
ФНПР по информационной
политике.
Заседание вел секретарь
ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность» Александр
Шершуков. На совещании
участники внесли изменения
в состав комиссии; обсудили
итоги творческих конкурсов
ФНПР в информационной
сфере в 2013 году и вопросы, связанные с проведением
семинаров в федеральных
округах в текущем году и
Всероссийском семинаре
информационных работников
ФНПР; ознакомились с данными мониторинга о состоянии сайтов территориальных
объединений организаций
профсоюзов.
В соответствии с Положением о постоянных комиссиях
Генсовета ФНПР в состав Постоянной комиссии Генсовета
ФНПР по информационной
политике были включены:
Иван Вячеславович Гыбин
– председатель Российского профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности; Хусайн Гиланович
Солтагереев – председатель
Объединения организаций

ных ресурсов – сверх установленных
норм. На Генсовете было отмечено,
что непросчитанные шаги по «пайковым нормам» потребления электроэнергии, воды, тепла и газа ограничат
доступ малообеспеченных групп населения к жизненно важным благам.
В частности, председатель ФНПР
Михаил Шмаков подчеркнул: «Введение правительством страны социальных норм потребления коммунальных
ресурсов не соответствует задаче,
поставленной Владимром Путиным 13
февраля 2012 г. в предвыборной статье «Строительство справедливости.
Социальная политика для России»…

А результаты апробации в 6 регионах
«энергопайков» в пилотном режиме
убедительно показали опасность
этого социального эксперимента,
иллюзорность такого рода «социальной справедливости»: все равны
перед «соцнормой», но при этом не
учитывается фактор доходов людей…
Экономить надо, но мы не с той стороны заходим – каждый работающий
человек должен иметь возможность
оплачивать потребляемые его семьей
услуги, но для этого необходимо установить экономически обоснованную
заработную плату…».
Соб.инф.

ИЗМЕНЕНИЯ
ДЛЯ СЕВЕРЯН
В законодательство внесены
изменения, касающиеся полномочий органов власти по определению порядка предоставления
госгарантий жителям Крайнего
Севера.
Об этом сообщается на сайте президента РФ.
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 10 Закона Российской
Федерации «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях» и Трудовой кодекс
Российской Федерации».
Федеральный закон принят Государственной Думой 21 марта и одобрен Советом Федерации 26 марта
2014 года.
Изменения касаются полномочий
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления по определению в
подведомственных им организациях
порядка предоставления работникам
этих организаций гарантий, установленных трудовым законодательством
Российской Федерации.
В частности, Федеральным законом отнесено к компетенции Правительства Российской Федерации
определение порядка предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным
рабочим днем, порядка возмещения
расходов, связанных со служебными
командировками и переездом работников на работу в другую местность,
порядка выплаты надбавки за вахтовый метод работы в федеральных государственных органах (в отношении
работников, заключивших трудовые
договоры) и федеральных государственных учреждениях.

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ПРОФСОЮЗОВ
профсоюзов Чеченской Республики «Совет профсоюзов
Чеченской Республики».
Было отмечено, что итоги
конкурса имени радиожурналиста Я.С. Смирнова в 2013
году подводились по номинациям: «Содействие» – за
наиболее яркие публикации
и телерадиопрограммы, представляющие профсоюзную
позицию в центральных и
региональных непрофсоюзных СМИ; «Эффективность»
– информационная инициатива, акция или продукт,
который при незначительных
материальных затратах способствовал росту доверия
к профсоюзам, созданию
новых профсоюзных организаций; «Журналист года» –
профсоюзный журналист, чья
деятельность и публикации в
течение года в наибольшей
степени, точно и эффективно
способствовали профсоюзной
деятельности; «Позиция» –
социально ориентированная
профсоюзная реклама по

проблемам достойного труда,
защиты трудовых прав и интересов работников, отражающая остроту этих вопросов и
позицию профсоюзов.
В конкурсе имени радиожурналиста Я.С.Смирнова
приняли участие 39 претендентов, в конкурсе на лучший
профсоюзный сайт – 47 организаций.
Был одобрен согласованный с секретарями ФНПР,
представителями ФНПР в
федеральных округах график
проведения семинаров-совещаний информационных
работников профсоюзов в
федеральных округах в 2014
году: в январе (Северо-Кавказский ФО), феврале (Дальневосточный ФО), октябре-ноябре (Сибирский ФО, Южный
ФО), сентябре (Приволжский
ФО), ноябре (Центральный
ФО), а также в основном
члены комиссии поддержали
предложенную для обсуждения программу проведения
в предстоящем мае Всерос-

сийского семинара информационных работников профсоюзов в Грозном (Чеченская
Республика). Члены комиссии
предложили использовать на
семинарах как преподавателей победителей творческих
конкурсов ФНПР, а также
обмениваться накопленным
опытом, методическими материалами, наглядными пособиями, плакатами и т.п.
В этой связи было решено
до 20 апреля собрать в Департамент общественных связей
ФНПР соответствующие материалы в электронном виде для
изготовления методических
дисков для участников семинаров либо для размещения
на сайте ФНПР.
На заседании комиссии
развернулась дискуссия по
информации ДОС ФНПР о
данных мониторинга состояния сайтов ТООП в связи с
тем, что не все из действующих сайтов (всего 77 из
78 ТООП – пока нет сайта в
Ингушской ТООП, не работа-

ли по состоянию на февраль
с.г. сайты Астраханского и
Забайкальского ТООП) находятся в рабочем состоянии;
что на 12-ти (16%) сайтах
нет раздела «В помощь профактиву» и отсутствует информация для профактива в
других разделах. Только на
24 (32%) сайтах имеются и
обновляются публикации СМИ
о профсоюзах. За прошедший
год с момента начала анализа
состояния сайтов ТООП у 49
сайтов отмечена положительная динамика по реализации
предложений ДОС, а у 26
сайтов ТООП – на них не отреагировали.
По данной теме были высказаны предложения: о необходимости мониторинга
профсоюзных печатных СМИ;
оценки их эффективности
со стороны руководителей
членских организаций ФНПР,
участвующих в семинарах информационных работников;
о сборе данных и обобщении практики пресс-служб
членских организаций ФНПР,
представляемых членами комиссии, по защите сайтов.
Принято решение о разработке объективных критериев
оценки работы сайтов общероссийских профсоюзов и
территориальных объединений организаций профсоюзов.
Источник: сайт ФНПР
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ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ

В.С. Лопин и А.К. Лазаренко.

День профсоюзов прошел в Ялуторовске
3 апреля. Мероприятие было организовано
совместно с Координационным советом
организаций профсоюзов г. Ялуторовска
и Ялуторовского района в рамках
реализуемого в текущем году проекта
Тюменского профобъединения. Социальное
партнерство – это система взаимоотношений
между работниками, работодателями,
органами государственной власти,
местного самоуправления, направленная
на согласование интересов работников и
работодателей по вопросам регулирования
трудовых отношений.

О

т правительства Тюменской
области во встрече приняли
участие Сухотина Ирина Генадьевна, начальник отдела трудовых
отношений и уровня жизни департамента труда и занятости населения
Тюменской области; Бурова Надежда
Анатольевна, и.о. начальника отдела
экспертизы условий и охраны труда
департамента труда и занятости населения Тюменской области.
От союза работодателей Тюменской области – Лазаренко Анатолий
Константинович, председатель Регионального объединения работодателей «Союз работодателей Тюменской
области».
Цель встречи – развитие партнёрства между тремя сторонами:
органами местного самоуправления,
работодателями и профсоюзами.
Информирование участников о социально-экономическом положе-

В ЯЛУТОРОВСКЕ

нии в г.Ялуторовске
и Ялуторовском муниципальном районе,
о деятельности профсоюзов по решению
социально-экономических проблем, о
реализации решений
VII cъезда ФНПР, XXII
областной межсоюзной отчетно-выборной
конференции, проведение мероприятий по направлениям профсоюзной работы. Задача
сложная, но, как показывает практика, вполне реальная. По крайней
мере, подводя итоги заседания,
заместитель председателя ТМООП
«Тюменский облсовпроф» В.С. Лопин отметил, что конструктивность
выступлений представителей отраслевых профсоюзов и руководителей
подразделений областного совета
профессиональных союзов и союза

Профсоюзы

–

уверенная

работодателей на данной встрече
продвинули трёхстороннее согласие
и партнёрство на несколько шагов
вперёд.
С информацией «О социальном
партнерстве в городе Ялуторовск и
Ялуторовском районе» выступила
заместитель главы города Н.А. Никитина.
Тему логично поддержала заместитель главы администрации
Ялуторовского района Н.Н. Чикунова, которая дала высокую оценку

игра

на

деятельности профсоюзов в районе
и подчеркнула необходимость координации усилий общественной организации, власти и работодателей
в решении вопросов, относящихся к
сфере труда и социально-экономических отношений.
По вопросу «Информационное
сопровождение профсоюзной деятельности: роль и задачи» выступила
Гаврич Татьяна Олеговна – главный
редактор газеты «Позиция», зав.
информационно-издательским центром; «Защита социально-трудовых
прав и интересов работников профсоюзами» – была представлена
Пелымской Мариной Николаевной,
и.о. зав. отделом охраны труда и
правовой работы ТМООП «Тюменский
облсовпроф»; «Коллективно-договорное регулирование социальнотрудовых отношений» – обозначил
Титенко Л.Н., зав. отделом социально-экономической защиты ТМООП
«Тюменский облсовпроф»; «Новое в
законодательстве по охране труда.
Специальная оценка условий труда»
- рассказал Залуцкий В.С., главный
технический инспектор труда ТМООП
«Тюменский облсовпроф».
Итогом Дня профсоюзов в районе стала положительная оценка
взаимодействия Администрации
Ялуторовска и Ялуторовского района,
профсоюзов и работодателей.

правовом

Оксана Мехрякова
Фото автора

поле
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Профсоюз - Думать! Действовать!

«Тюменская область, Урал
песню
17 апреля в Тюмени
прошел окружной
этап конкурса
профессионального
мастерства
«Славим человека
труда!» Уральского
федерального
округа
в номинациях
«Лучший каменщик»
и «Лучший водитель
автобуса».

нашей области осуществляется не
на словах, а на деле. Есть взаимопонимание и с властью, и с работодателями.
– Благодарю губернатора Тюменской области за то, что строительной
отрасли уделяется особое внимание,
– отметил П.П. Юрченко. – Среди
всех областей России строительная
отрасль нашей области – в лидерах.
Мы часто встречаемся с Владимиром
Владимировичем, обсуждаем проблемы. Есть взаимопонимание и со
всеми генеральными директорами
строительных компаний. Только в
таких условиях можно решать задачи профсоюза по защите интересов трудящихся. Сегодня Союз
строителей Тюменской области,
Территориальная областная организация профсоюза работников строительства и промстройматериалов и
главное управление строительства
Тюменской области работают в одной упряжке, поэтому можно быть
уверенным, что отрасль будет развиваться.

У

частниками конкурса
«Лучший каменщик» стали 23 представителя из Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей,
Владимир – студент Ялуторовского аграрного колледжа – выбрал профессию
Ханты-Мансийского и Ямалостроителя сознательно: «...довольно-таки престижная профессия, заработки здесь
Ненецкого автономных окрухорошие. Не знаю, почему ее считают непрестижной. Видимо, всем охота сидеть,
гов. В номинации «Лучший
бумажки читать».
водитель автобуса» состязались 16 участников из четырех
Губернатор пожелал молодым кон- внутреннюю кладку. Не одинаковым
регионов УФО, в том числе 6 человек
курсантам успеха: «Пусть этот конкурс (2 и 3 часа) было и время, отведениз Тюменской области.
станет вашей путевкой в жизнь».
ное для выполнеОбращаясь к участникам с приветСимволическим нажатием кнопки ния работ.
ствием, полномочный представитель
«пуск» И. Холманских и В. Якушев отЗа работой конпрезидента РФ в Уральском федекрыли конкурс.
курсантов наблюральном округе Игорь Холманских
дали эксперты во
отметил, что качество жизни милглаве с председалионов россиян зависит от качества
телем Тюменской
труда людей рабочих профессий.
областной органи«Здесь собрались лучшие казации профсоюза
менщики и лучшие водители автоработников стробусов, чтобы достойно представить
ительства и промсвои регионы, – отметил полпред.
стройматериалов
– Участники финала заслужили это
П.П. Юрченко. Они
право благодаря профессионализоценивали работу
му, ответственности и стремлению
каменщиков – сопоказать Уралу лучшие результаты
ответствие стансвоей работы».
Профессиональные соревнования дартам, ровность,
Губернатор Тюменской области
в номинации «Лучший каменщик» про- красоту.
Владимир Якушев заметил, что конУчастие органиходили на строительной площадке
курс придал новый импульс по отномикрорайона «Видный» областной зации профсоюза в
шению к людям рабочих профессий.
столицы. Конкурс состоял из двух ча- подготовке и проТабрис — конкурсант из Челябинской области –
Он подчеркнул, что у нынешнего
стей: практической и теоретической. ведении конкурса
трудится каменщиком 4 года. На вопрос о том, не
состязания на звание лучшего каВо время выполнения практи- не случайно. По
хотелось ли сменить тяжелую профессию каменщика,
менщика есть одно важное отличие:
ческих заданий участники-рабочие словам Петра Пропошутил: «Надо было в школе учиться хорошо, чтобы
наравне со взрослыми участниками
выкладывали наружную стену дома, хоровича, социальсейчас что-то менять».
конкурса стали студенты, избрава конкурсанты-учащиеся выполняли ное партнерство в
шие строительную специальность.

«Кирпичики,
кирпичики,
с ровными краями,
как клавиши рояля
мелькают под
руками...»

Перед началом состязаний в микрорайоне «Видный» состоялись
осмотр выставки строительных технологий и мастер-класс по выполнению
сантехнических работ и кирпичной кладке.

За работой конкурсантов наблюдали эксперты во главе с
председателем Тюменской областной организации профсоюза
работников строительства и промстройматериалов П.П. Юрченко.
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и Россия... единству мы
поем»
Они лучше всех
знают правила
дорожного
движения
и припарковать
свое авто могут
с закрытыми
глазами
На полигоне УПК «Автомобилист»
состоялся этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший водитель автобуса». Хочется отметить,
что эту площадку УПК «Автомобилист»
удалось сохранить благодаря активной помощи областного объединения
профсоюзов. В недалеком прошлом
ушлые коммерсанты хотели прибрать
к рукам этот асфальтированный участок земли, находящийся в самом
«лакомом» месте трассы Тюмень–
Екатеринбург. Генеральный дирек-

«Человек труда –
это должно
звучать гордо!»

Волнения перед стартом нет. В центре – Максим Бейкин из Тюмени.

тор УПК «Автомобилист» Алексей
Шукшин, председатель областной
организации профсоюза работников
АТиДХ Яков Лейком и председатель
облсовпрофа Михаил Кивацкий, объединив усилия, отстояли полигон,
заявив тем самым, что не все можно
бездумно разбазаривать.
Первая часть конкурсной программы – сдача теоретического экзамена
по правилам дорожного движения.
Вторая часть самая сложная – скоростное маневрирование с демонстрацией навыков «фигурной» езды.
Водители зачастую на городских
дорогах проявляют недюжинную смекалку и смелость: лавируя в пробках и
заторах на городских улицах, которые
смело можно назвать бичом нашего
времени.
Первый этап конкурса (знание
теории) – проходил в учебном комбинате. Водители должны были за
как можно меньшее время ответить
на вопросы билетов по правилам

дорожного движения. Волнение царило в коридорах и учебных классах
комбината: победить – значит, принести необходимые для победы баллы своей команде да и отличиться в
личном зачете.
Второй этап конкурса – скоростное
маневрирование. Водители должны
выполнить без ошибок фигуры поистине высшего пилотажа. Удивительно,
как только такая огромная машина,
как автобус, легко въезжает в узкое
пространство, не затронув ограждения. А упражнение «колея», когда две
пары деревянных брусков, уложенных
на определенном расстоянии друг от
друга, и нужно проехать так, чтобы
эти бруски не были задеты колесами машины. Не все справляются и с
«эстафетой» – очень нелегкой оказывается задача на ходу взять кольцо с
одной стойки и перевесить на другую.
«Поболеть» за своих пришли председатели первичек ПАТП-1 и ПАТП-2
Любовь Николаевна Кобышева и
Татьяна Полякова.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев
на торжественной церемонии награждения победителей окружного этапа
конкурса «Славим человека труда!».
Она прошла в Тюменском драматическом театре.
Оценку данного мероприятия дал
журналистам полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.
«Все мероприятия, которые проходят в Тюменской области, отличаются
высоким уровнем подготовки, конкурс
«Славим человека труда!» еще раз
это подтвердил. Все здесь делается
отлично», – подчеркнул полпред президента России.
С гордостью отметим, что тюменские участники конкурса одержали
на родной земле убедительную победу. Лучшим каменщиком Уральского

федерального округа стал работник
тюменской компании «ДСК-Сервис»
Семен Кузнецов. Второе место занял
представитель еще одного тюменского
предприятия «Сибстройсервис» Андриан Припа. На третьем месте – Игорь
Доронин из екатеринбургского «СУ-22».
В номинации «Каменщик» в конкурсе участвовали также учащиеся
учреждений профтехобразования.
Лучшими стали Сергей Сыско из
Челябинска, Владимир Морозов из
Миасса и тюменец Егор Сальников.
Среди водителей автобусов победу одержала представитель тюменского ПАТП №1 Олеся Опятюк. Второе
место занял водитель из Тобольска
Владислав Бортвин, на третьем –
представитель ОАО «Вагайский пассажиравтотранс» Анатолий Коптяев.
Лучшими водителями автобуса малой
вместимости признаны Антон Иванов
из Тобольска, Максим Бейкин из Тюмени и Туктасын Юсупов из Вагая.
Татьяна Гаврич,
Оксана Мехрякова
Фото Оксаны Мехряковой

Председатели первичных профсоюзных организаций ПАТП-2 и ПАТП-1
Татьяна Полякова и Любовь Кобышева.

Профсоюзы: за словом – дело, за делом - результат
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Верные решения сложных задач - ПРОФСОЮЗ!
На злобу
дня

Восьмого апреля
в здании правительства
Тюменской области
состоялось
заседание областной
межведомственной
комиссии по вопросам
привлечения и
использования
иностранных работников
в нашей области.

В

работе комиссии принял
участие заместитель председателя областного совета профсоюзов Виктор Лопин. В процессе обсуждения были рассмотрены новые
правила определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности
в привлечении ино-
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странных работников,
а также корректировка потребности в гастарбайтерах на территории Тюменской области в текущем
году, и потребности работодателей
в привлечении и использовании иностранных работников в 2015 году.
По новым правилам, которые
утверждены приказом Минтруда
России от 23.01.2014 г. №27н, внесены изменения, где, прежде всего,
установлен 25-дневный срок рассмотрения областной комиссией заявок
работодателей, расширен перечень
оснований для принятия областной
комиссией решения по полному или
частичному отклонению заявки работодателя, сокращён срок согласования Минтрудом потребности региона
в иностранных работниках.
На сегодняшний день квота на
привлечение иностранных работников составляет 13197 человек. В
настоящее время трудовую деятельность осуществляют 11604 иностранных гражданина по разрешениям на
работу, полученным в прошлом году
и первом квартале текущего года. В
том числе в этом году уже оформлено разрешений на работу 2442
работникам.
85 работодателей заявили о дополнительной потребности в 10164
иностранных работниках. Но учитывая новые жёсткие условия, вытекающие из правил, в том числе
предоставление гарантий медицинского и жилищного обеспечения
иностранных работников, выплаты
заработной платы, превышающей
величину прожиточного минимума
для трудоспособного населения в
субъекте, а также отсутствия задолженности по заработной плате, не
устранённых нарушений трудового,
миграционного, налогового законодательства, законодательства в области социального и медицинского
страхования, социальной защиты
инвалидов и другие, комиссия утвердила только потребность в привлечении 1078 работников, или чуть более
9% от дополнительно заявленной
работодателями численности иностранных работников.
В результате обсуждения заявок работодателей были вскрыты и

циального пакета, часто
отсутствие отпуска, оплачиваемых
больничных, социального страхования
и пр.
Кризисное увеличение количества
безработных дало повод для расцвета махинаций на рынке труда. А
самые активные жулики на рынке
– так называемые специализированные «кадровые агентства». Основные
схемы мошенничества на рынке труда
были отработаны еще в 90-х годах
прошлого века. Обычно обманщики
работают под видом фирм, ведущих
набор сотрудников «на высокооплачиваемые должности» и т.д.
Совсем недавно под давлением
профсоюзов была прикрыта в Тюмени
подобная «контора». Соискатели пла-

переключились на более прибыльную
трудовую сферу. Купив базу и обзвонив все позиции, клиент выясняет,
что многие номера не отвечают или
просто не существуют, а все вакансии
уже полгода, как заняты.
Деньги вам не вернут – в подписанном договоре есть пункт о том, что
агентство не трудоустраивает, а лишь
оказывает помощь. Значит, и результат не гарантирует. Или в договоре
указано, что вакансия удаляется из
базы лишь после звонка работодателя, а до тех пор считается свободной.
В любом случае, обращаясь за
помощью в подобное кадровое агентство, следует помнить: уважающая
себя компания не будет ютиться в
двухкомнатной хрущевке и работать
за одним компьютером. Подозрения
должен вызвать также договор без
указания сроков, в которые вас обязуются трудоустроить.
Человек платит деньги, у него принимают резюме и обещают звонить
сразу, как появится работодатель,
которому нужен специалист. В первые
несколько дней менеджеры могут даже
позвонить раз или два, а можно звонка
и не дождаться. Это привычная схема,
и обезопасить себя очень сложно.
Но некоторым рекрутинговым
компаниям денег за услуги уже недостаточно. Кое-кто пошёл дальше.
Принимая резюме, они предлагают
соискателю заплатить за список вакансий, который будет предоставлен
практически в тот же момент. Кто же
не хочет получить список работодателей, которым можно предложить
услуги самостоятельно, опередив
других соискателей, которые вряд
ли захотели выложить свои деньги?
И, конечно, соискатель соглашается. Правда, сотрудники кадровых
агентств составляют подобный список, собирая данные из общедоступных и бесплатных источников.
Например, на сайтах в Интернете.

другие факты отказа
работодателям в привлечении
иностранных работников. Среди которых превалируют и такие: когда по
разрешению субъекта, организации
(фирмы) принимают иностранцев на
работу всего лишь на неделю, а затем
их увольняют с определением места
работы у других работодателей, которые не подавали заявки на привлечение иностранных работников.
Это не что иное, как скрытая форма
оказания услуг по обеспечению рабочей силой (читай: торговли дешёвой
рабочей силой!!! – прим. автора)
других работодателей. А это не
что иное, как заёмный
труд, против которого
Заемный труд противоречит
выступают профсоюзы
идее социального партнерства,
России, который, к стыпровозглашенной в качестве одной
ду нашего государства,
законодательная власть из базовых в российском трудовом
законодательстве. Для заемных
ещё не запретила.
На заемную работу работников почти невозможно вступить
соглашаются люди, на- в профсоюз или создать новый, вести
ходящиеся в уязвимом переговоры с работодателями, отстаивать
положении – в основном свои интересы. Они находятся в столь
мигранты или люди с неустойчивом и зависимом положении
заболеваниями и ин- от работодателя, что даже минимальная
валидностью. Но полу- попытка вступиться за собственные
чив такую работу, люди права чревата быстрой потерей работы.
становятся еще более
уязвимыми: она не потили деньги за сомнительные услуги
зволяет им вырваться из сложной
предоставления «гарантированного»
ситуации и улучшить свое положение.
трудоустройства. Даже внешний вид
Для работников заемный труд почдоговоров имел весьма неряшливый
ти всегда невыгоден. Для абсолютвид.
ного большинства из них это вынужСпециализированные кадровые
денный выбор. Заемная работа – это
агентства – самые активные мошенненадежная работа; под постоянным
ники на рынке. За 1000 рублей вам
давлением и с отсутствием перспекпредложат купить базу телефонов
тив. Это эпизодическая работа, не
работодателей, которые ждут – не
позволяющая повышать квалификадождутся специалиста вашего процию и профессионально развиваться.
филя. Стоит отметить, что раньше
В результате перспективы получения
эти же агентства продавали базы со
хорошей работы в будущем снижаютсдающимися в аренду квартирами
ся. Такая работа закрепляет человека
и комнатами. Когда недвижимость
в своем статусе – чем дальше, тем
перестала пользоваться спросом, они
Записала Ксения Шнейдер
больше. Человек лишается возможности защищать свои права, ибо он
может быть уволен при любом не
Что делать? Профсоюзы рекомендуют:
устраивающем работодателя пове1.
Не соглашаться на получе- указано, в каком размере и за
дении или проявлении себя.
ние
чудосписка.
какие услуги вам предлагают заС точки зрения условий – это бо2.
Самостоятельно
просмоплатить, в какие сроки компания
лее низкая (иногда значительно более
треть объявления в Интернете и планирует вас трудоустроить.
низкая), чем у постоянных работнив прессе.
Главное – в договоре должен
ков, заработная плата, на практике
3. Внося оплату за услуги быть пункт, где идет речь о том,
не учитываемая и не оплачиваемая
агентства, внимательно прочи- что если компания не трудоустросверхурочная работа, более высокая
тать договор, где должно быть ит, она обязуется вернуть деньги.
интенсивность труда, отсутствие со-
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ПРИВЫКАЙТЕ К ХОРОШЕМУ, ОТВЫКАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ
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ПРОФСОЮЗ – слово держим!
Издавна славились профсоюзные здравницы своей комфортабельностью, относительной дешевизной и доступностью для широких
масс населения. Отдел по организации санаторно-курортного оздоровления членов профсоюзов существует при аппарате Тюменского
областного совета профсоюзов давно. Непосредственная задача
этого отдела – оказать содействие членам профсоюза в санаторнокурортном лечении и оздоровлении их самих и членов их семей. Для
этого им предоставляется 20-процентная скидка от полной стоимости
санаторно-курортной путевки. Кроме этого, в каждой отрасли своего профсоюза, согласно принятому положению или коллективному
договору, работник имеет право на дополнительную скидку (если
этот пункт принят в Положении или коллективном договоре). А если
первичная профсоюзная организация окажет содействие, да еще
работодатель «подсобит», то путевка в популярную здравницу может
обойтись отдыхающему в полцены.
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Дело – делаем!
мочевыводящих путей, кожи и многих
других болезней. В Ессентуки любили
приезжать члены царской семьи и
российская аристократия, здесь бывали Пушкин, Лермонтов, Шаляпин,
Есенин и многие другие известные
люди. И сегодня город принимает
гостей на самом высоком уровне.
– Наше государство пополнилось еще одним курортным регионом – Крымом. Что предлагается
для отдыха на полуострове?
– После присоединения Крыма к
России в Службе по организации оздоровления членов профсоюзов ТМО-
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- Заманчиво. Что надо сделать,
чтобы получить профсоюзную путевку со скидкой?
- Для того чтобы приобрести профсоюзную путевку, необходимо обратиться с заявлением в первичную
организацию профсоюза, членом
которой вы являетесь. Или непосредственно через сайт облсовпрофа, или
придя в нашу службу лично. В заявлении нужно указать дату желаемого
заезда, количество дней и категорию
номера, в который вы желаете заселиться на период оздоровления.
Мы рассмотрим, исходя от ваших

ЛЕГКО ПОНЯТЬ,
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Профсоюзные санатории
с 20% скидкой

!

Г

– С каждым годом количество
желающих оздоровиться
в наших
здравницах возрастает, –
рассказывает Анастасия
Кузнецова,
ведущий
специалист по организации санаторно-курортного лечения
ТМООП «Тюменский облсовпроф». – Лечебный
профиль очень широкий
и включает почти весь
спектр заболеваний. Мы
предоставляем возможность отдохнуть и оздоровиться на территории
Северо-Кавказских Минеральных Вод, Алтая, Крыма, Абхазии,
Беларуси, Болгарии,
Турции, Центральной
полосы России.
– Расскажите о регионах, которые пользуются большим спросом у членов профсоюзов?
– Например, санаторий
«Виктория». Он расположен
в курортной зоне города-курорта Ессентуки. Недалеко от
санатория находится питьевая
галерея минеральных источников
«Ессентуки № 17» «Ессентуки – новая», а также знаменитый дворец
здоровья – грязелечебница им.
Н.А. Семашко. Жители мегаполисов,
утомленные многолюдьем больших
городов, и те, кто привык отдыхать в
атмосфере тишины и покоя, наверняка по достоинству оценят пребывание
в санатории.
Отдыхающим санатория «Виктория» предлагается обширная программа культурно-массовых мероприятий, просмотр художественных
фильмов, танцевальные вечера,
шоу-программа. В санатории имеются библиотека, клуб. Туристскими
фирмами организуются: экскурсии в
Теберду и Домбай, к подножию Эльбруса и на Медовые водопады, по городам Кавказских Минеральных Вод.
Ессентуки – бальнеологический,
питьевой и грязевой курорт, расположенный на юге Ставропольской возвышенности, на высоте 650 м, в долине реки Подкумок. Курорт занимает

желаний, город, санаторий и номер,
который вам нужен. На летний период
предоставляется также программа отдыха для членов профсоюза, т.е. просто проживание, питание и отдых на
курортах профздравниц без лечения.
Путевки предоставляются члену
профсоюза и его близким родственникам независимо от
того, едет он один, с семьей
или едут только члены семьи.
По путевке можно пройти полную диагностику, лечение, реабилитацию по различным профилям
заболеваний и просто отдохнуть
в санаториях или пансионатах с
20%-ной скидкой. В стоимость
путевки входит: проживание
в санатории (проф.путевка
рассчитана на сроки пребывания: 14, 18, 21 день),
трехразовое питание, диагностика и курс лечения,
культурно-развлекательные мероприятия.
Восстановить силы
организма и пройти курс
долечивания можно в
любое время года. Профсоюзные санатории работают круглогодично и
будут рады позаботиться
о вас и вашем здоровье.
Многолетний опыт работы
Службы по оздоровлению
членов профсоюзов Тюменского облсовпрофа в сфере
санаторно-курортных услуг
позволяет подобрать и предложить подходящий вариант
лечебного и оздоровительного
тура с комфортным размещением
по более доступной цене. Существенно экономит семейный бюджет
и то обстоятельство, что скидки предоставляются и близким родственникам.
Количество новых предложений по
программе «Профсоюзная путёвка»
постоянно растёт. Новые объекты на
Черноморском побережье России и в
средней полосе уже получили высокую
оценку отдыхающих. По-прежнему актуальны предложения здравниц Алтая,
Сибири и Дальнего Востока.
Всю информацию о перечне городов и наименовании санаториев по
профилю заболеваний можно получить по телефону 8 (3452) 46-21-28.

северную
часть города. С севера и
юга к нему примыкают
обширные курортные парки, в которых расположены бюветы минеральных вод, размечены маршруты
терренкура.
Возникновение курорта относится
к 1839 году, когда было построено
первое ванное здание. С самого начала своего развития курорт был профилирован для лечения заболеваний
органов пищеварения, нарушения
обмена веществ. В настоящее время
курорт является многопрофильной
здравницей, где лечат заболевания
органов дыхания, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, почек и

ОП «Тюменский облсовпроф» раздается
шквал звонков от желающих отдохнуть на полуострове уже в
предстоящий сезон. Пансионат «Нева»
находится в городе Алушта, в тихом
живописном месте центрального парка
в 200 метрах от моря. Мелкогалечный
песок, собственный дендрологический
парк с богатейшей коллекцией реликтовых растений – прекрасное место
для отдыха с детьми.
Во всех номерах кондиционеры,
большие лоджии, холодильники,
телевизоры и т.д. Питание по системе «шведский стол». Цены приятно
удивляют. Номер эконом класса на 14
дней в июне будет стоить чуть более
10 000 рублей.

– Если возникнут вопросы, просим
обращаться непосредственно в отдел, мы всегда рады помочь и дать
ответы на интересующие вас вопросы, – подытожила радушная «хозяйка» профсоюзных путевок Анастасия.
Ее приветливая улыбка убеждает нас,
что это будет именно так.
Записала Ксения Шнейдер
Фото автора

Тюменские профсоюзы – верные решения сложных задач!
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«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»
В ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
26 апреля по
всей стране
пройдет всероссийский
экологический субботник «Зеленая весна».
Управление Росприроднадзора
по Тюменской области поддерживает благородную инициативу неправительственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского и приглашает присоединиться к данной акции
всех экологически ответственных
граждан региона.
Мероприятие призвано консолидировать усилия всех субъектов
России по уборке территории от
бытового мусора, улучшить экологическую обстановку в городах и населенных пунктах, поднять уровень
экологической культуры у граждан,
дать основы экологического воспитания молодежи.
Подведение итогов субботника и
торжественная церемония награждения регионов, организаций и участников состоится в День охраны окружающей среды, 5 июня 2014 года, в
рамках проведения Дня эколога.
Акцию поддержали различные
органы государственной власти, в
том числе Министерство природных
ресурсов РФ и Федеральная служба
по надзору в сфере природопользования.
Пресс-служба
РОСПРИРОДНАДЗОРА
по Тюменской области

Купи себе кусочек
тюменской «Финляндии»

На правах
рекламы

Рыбалка – щука, крупный
карась, ёрш, окунь и др.
Охота – очень много уток,
глухари, кабаны, лоси, косули.
Местность очень живописная. Ягоды, грибы – все возле
дома.
Подъезд круглый год хороший: на легковых автомобилях
от центральной трассы до заимки пролегает по отсыпанной
щебнем дороге (зимой – чистится от снега грейдером).
Фактически территория
очень большая.
На территории капитальный
новый благоустроенный дом
90 кв. м в зимнем варианте, дом
для сторожа 30 кв. м, гараж,
сарай, подстанция, скважина,
пирс, плоты, моторная лодка,
катамаран и т.д. В доме фильтры, горячая, холодная питьевая
вода, душевая кабина.
Все готово для отдыха!
Торг. Возможен обмен
на недвижимость.

Финляндию называют
«страной озер» – ее территория на 8% покрыта озерами.
Так же и наша область богата прекрасными местами с
дивными водоемами. И район Нижней Тавды по праву
можно назвать тюменской
«Финляндией».
Природа этого района и
четыре ярко выраженных времени года поистине уникальны
и придают особую неповторимость нашему северному краю.
По Велижанскому тракту, за
Нижней Тавдой (удаленность
от г. Тюмени 100 км), продается уникальная охотничьерыболовная заимка, недалеко
от трассы на берегу озера. В
СОБСТВЕННОСТИ.
Озеро вытянутой формы
размером 3,8 км на 100 м с
множеством впадающих в него
ручьев разных размеров, в
округе лес, луга, хорошо продувается от гнуса.
Озеро перегорожено дамбой – заболоченности нет.
Распространяется бесплатно
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