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Тюменские  профсоюзы  –  верные  решения  сложных  задач!

Позиция

– Иван Васильевич, каким, по ва-
шему мнению, сегодня должен быть 
педагог?

– Вызовы времени и общества, 
предполагающие престижность и имидж 
педагогической профессии, требуют, 
чтобы педагог был деловым, образован-
ным, с высоким уровнем культуры и чув-
ством собственного достоинства, а не 
тем весельчаком из отряда «Солнышко», 
поющим несколько популярных песен 
и не знающим слов Государственного 
гимна, основ педагогики Петра Лесгаф-
та и традиций российской школы.

–  В связи с этим у молодёжного 
совета определённая миссия. какие 
основные задачи он призван решать?

– Сегодня очевидно, что молодёж-
ный совет в профсоюзе – это особая 
общественная структура, задача кото-
рой не только проведение конкурсов 
и выявление талантов, не реализация 
проектов и занятость молодёжи, а 
целевая коллективная деятельность, 
направленная на формирование ак-
тивной профессиональной и граждан-
ской позиции, как основ защиты соб-
ственных и коллективных профессио-
нальных интересов и совершенство-
вания культурно-образовательного 

уровня педагогического сообщества.
Идею формирования социально-

культурного статуса педагога и пре-
стижа педагогической профессии, как 
условия профессиональной мобиль-
ности и социально-экономического 
благополучия мы предлагаем как при-
оритетное направление.

Молодёжное объединение в про-
фсоюзе создаётся для решения общих 
профессиональных задач, а не только 
для досуговой и творческой деятельно-
сти. Актуальные проблемы повышения 
профессионального уровня педагога, 
мотивация, а главное – стабильное же-
лание быть в профессиональном союзе, 
вполне под силу молодым педагогам.

– какие-то проекты, реализуемые 
в Тюменской области, будут предло-
жены в качестве механизма для раз-
вития этого направления в регионах?

– Для того чтобы совет молодых 
педагогов был современной эффек-
тивной средой для профессионального 
развития и социального благополучия 
педагога, мы предлагаем оказание 
организационно-методической по-
мощи региональным организациям 
профсоюза по созданию и развитию 
молодёжных объединений с учётом 

регионального культурно-образо-
вательного потенциала; развитие 
системы молодёжного наставниче-
ства, как требования времени для 
взаимоподдержки (проект «Молодые 
– молодым»); развитие и поддержку 
традиционных базовых профсоюзных 
молодежных площадок, которые при-
обрели Всероссийский статус (Марий 
Эл, Забайкалье, Челябинск, Хакасия); 
разработку и проведение Всероссий-
ских культурно-образовательных туров 
профсоюза. (Проект «Профсоюз – тер-
ритория успеха»); проведение еже-
годных образовательно-методических 
сессий ВПШ профсоюза с учётом «ре-
гионального дефицита» в развивающей 
среде для молодых педагогов (Проект 
«Вектор роста»); разработку эффек-
тивной системы взаимодействия реги-
ональных молодёжных советов через 
интернет-сайт, официальные группы в 
социальных сетях Facebook, Instagram, 
ВКонтакте; а также разработку проекта 
взаимодействия с вузами, студенчески-
ми профсоюзными объединениями в 
рамках реализации проекта «Job-cafe».

На заседании Президиума также 
выбрали заместителей председателя 
Совета. Ими стали: Д.А. Сковородкин 
(г. Москва), В.В. Чагин (Республика 
Хакасия), М.Ю. Гришин (Республика 
Марий Эл), на пост секретаря Совета – 
Л.С. Рыкова (Иркутская область). Также 
были определены координаторы Совета 
по федеральным округам, ответственные 
по направлениям деятельности Совета и 
подготовлен план  работы на 2015 год. 
Для участников заседания состоялась 

рабочая 
встреча с 

заместителем 
председателя Комитета Государствен-
ной Думы по образованию Алёной Ар-
шиновой.  В ходе беседы обсуждались 
вопросы статуса молодого педагога, 
социальной поддержки и заработной 
платы, введения профессионального 
стандарта педагога, проблемы адапта-
ции и новой системы аттестации. Алёна 
Игоревна отметила важность создания 
Совета и необходимость его участия 
в качестве общественного ресурса по 
экспертизе документов и проведению 
мониторингов по актуальным проблемам 
образования.

Подводя итоги заседания, замести-
тель Председателя Общероссийского 
Профсоюза образования Михаил Ав-
деенко отметил, что  первое заседание 
Президиума Совета прошло продук-
тивно и всем членам Совета предстоит 
большая  работа по реализации  наме-
ченных планов, сообщает пресс-служба 
профсоюза.

Татьяна Тагильцева

В москве состоялось первое заседание президиума совета молодых 
педагогов при Цс общероссийского профсоюза образования, на кото-
ром прошли выборы председателя  и заместителей председателя со-
вета. большинством голосов председателем совета молодых педагогов 
был избран Иван кайнов (Тюменская область). Иван Васильевич ответил 
на несколько вопросов, связанных с перспективой развития совета.

Даешь,
молодежь!

Дорогие тюменцы!

Так уж устроены люди, что, встречая новый год, мы искренне 
надеемся, что он будет лучше предыдущего. И это абсолютно 
правильно: надо стараться жить в позитиве. надо стремиться 
больше и лучше работать, добиваясь за свой честный труд 
достойной зарплаты. надо не сгибаться перед трудностями. 
а быть готовыми к ним и противостоять, используя для этих 
целей профсоюзное братство, нашу мощь, стремление к 
социальной справедливости. В завершение я хочу обратиться 
фразой, которая, возможно, покажется избитой из-за ее 
частого употребления. но тем не менее – это тот принцип, на 
котором построена вся суть профсоюзов. Друзья,   наша сила 
– в единстве и солидарности. пусть ее в новом году будет 
еще больше. пусть профсоюзы Тюменской области, россии 
и все мировое профсоюзное движение обретают все новые 
и новые силы для выполнения своей справедливой миссии 
– защиты Человека труда! особые слова признательности 
многотысячному отряду профактивистов области, 
благодаря которому нам удается защищать 
права трудящихся на рабочих местах, на 
предприятиях, в организациях.

В новом году хотел бы всем пожелать 
успехов, здоровья, радостных, добрых 
событий и свершений всех наших 
желаний!

михаил кивацкий,
председатель Тмооп «Тюменский 

облсовпроф»



Важно знать главное. Газета «позиция»  –  главнее не бывает
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ВпереД, к сЪезДУ
7 февраля 2015 года пройдет IX 

съезд федерации независимых про-
фсоюзов россии.

В о в с ю 
идет под-
готовка к 
съезду. В 
специаль-
ном раз-
деле сайта 

ТМООП «Тюмен-
ский облсовпроф» размещены 

проекты решений и резолюций бу-
дущего съезда. Планируется избрание 
на Съезд более 700 делегатов. 

На профсоюзный форум пригла-
шены руководители государства, пра-
вительства и Федерального Собрания 
РФ, главы администраций субъектов 
РФ, представители объединений ра-
ботодателей, руководители междуна-
родных профсоюзных объединений и 
профобъединений иностранных госу-
дарств. На Съезде будет рассмотрен 
отчет Генерального Совета ФНПР о 
работе в период с 2011 по 2015 гг., об-
суждены вопросы достойной заработ-
ной платы, социального партнерства, 
создания высокопроизводительных 
рабочих мест, социальной защиты тру-
дящихся и ряд других. Будут избраны 
руководящие органы и Председатель 
ФНПР. Будут приняты резолюции по 
направлениям деятельности и новый 
Программный документ ФНПР на пред-
стоящий период.

Кроме того, различными территори-
альными объединениями профсоюзов 
и отраслевыми профсоюзами подго-
товлены наказы делегатам съезда – в 
формате видеороликов.

На проходящих отчетно-выборных 
конференциях определяются делегаты 
съезда, которые будут представлять 
областное объединение профсоюзов.

соб.инф.

19-20 декабря в г. екате-
ринбурге на площадке «екате-
ринбург-Экспо» состоялся II 
Всероссийский форум рабочей 
молодёжи.

Тюменскую область представила 
команда из семи молодых профак-
тивистов территориальных органи-
заций профсоюзов, среди которых 
молодые представители ТМОП ра-
ботников жизнеобеспечения Татьяна 
Романова и Марина Пермина (ООО 
«Тюмень Водоканал»),  ТООП работ-
ников строительства и промстрой-
материалов Елена Богданова (ООО 
«Инвест Силикат Строй Сервис»), 
первичной профсоюзной организа-
ции ООО ГМС «Нефтемаш» Эльвира 
Костерина, Ольга Номина, Альберт 
Фатыхов, Дамир Фаткуллин.

В столицу Урала регионы России 
делегировали более 600 своих пред-
ставителей. «Впервые Форум рабо-
тающей молодежи был организован 
год назад в г. Челябинске, тоже на 
уральской земле, богатой трудовыми 
талантами, – рассказал начальник 
отдела вовлечения молодёжи в со-
циальную практику Федерального 
агентства по делам молодёжи Игорь 
Грибанов. – Основная цель, которую 
мы ставили перед собой, задумы-
вая это мероприятие, – повышение 
престижа рабочих профессий. Об-
разовательная программа  форума 
очень содержательна: несколько 
тематических площадок, в т. ч. по 
рационализаторству и изобрета-
тельству, профориентации, работе 
молодежных советов предприятий, 
защите прав молодых работников. 
Были показаны выступления пред-

ставителей рабочих профессий по 
мировым стандартам WorldSkills, 
состоялась выставка-презентация 
лучшего опыта работы с молодежью 
на предприятии. Также в рамках 
основной панельной дискуссии  пре-
зентованы 10 федеральных проектов, 
направленных на пропаганду рабочих 
и инженерных профессий, участие 
молодёжи в развитии промышленно-
сти. Всего предполагается показать 
32 стенда. Прошли мастер-классы: 
«Эффективная модель молодёжного 
объединения компании»; «Професси-
ональный вектор развития молодого 
специалиста»; «Практики внедрения 
бережливого производства»; «Моло-
дёжное рационализаторство и инно-
вации»; «Информационная деятель-
ность молодёжного объединения».

Во время сессий и круглых сто-
лов  рассмотрены перспективы 
взаимодействия органов по делам 
молодёжи с молодёжными объ-
единениями предприятий и про-
екты, направленные на поддержку 
инициатив молодых работников 
реального сектора экономики (со-
стоялись встречи с руководителями 
федеральных министерств, ве-
домств, крупных предприятий). Были 

обсуждены проблемы поддержки 
молодых семей; конкурсы професси-
онального мастерства и программы 
по гражданскому и патриотическому 
воспитанию (на форум приглашены 
победители конкурсов профмастер-
ства, герои и ветераны труда). 

«Молодежный совет облсовпро-
фа решил принять активное участие 
в проведении Форума работающей 
молодежи, – рассказал Сергей Гла-
дун, куратор молодежного совета 
ТМООП «Тюменский облсовпроф», 
– потому что мы считаем стратеги-
чески важным формирование обще-
ственного мнения с позиции уваже-
ния к труду, человеку-труженику. Мы 
считаем, что если грамотная, актив-
ная, профессиональная молодежь 
не будет уходить с производства, а 
будет стремиться вкладывать свой 
талант, энергию, мастерство в раз-
витие своих предприятий, экономику 
России, то тогда у наших заводов, 
у нашей страны есть надежное бу-
дущее. Потому что именно рабочий 
класс всегда был и остается основой 
экономической стабильности нашего 
государства».

оксана мехрякова

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
С наступающим Новым, 2015 го-

дом вас и со светлым Рождеством 
Христовым! Таинство течения 
времени, его неостановимость и 
невозвратность всегда пробуж-
дали в человеке самые разные 
чувства – от глубокого сожаления 

до бесконечной радости. 
Новогодний праздник – это 

придуманный нами рубеж, 
некая приостановка на нашем 

жизненном пути, которая позво-
ляет нам ориентироваться во вре-

менном потоке и соотносить точки своего 
существования с вехами большой истории человека 
и человечества.

А проще – мы считаем годы своей жизни, раду-
емся взрослению и сожалеем о старости. И оцени-
ваем, каким был год прошедший, гадаем, что будет 
в следующем.

2014 год был для всех нас временем перехода 
от некоторой самоуспокоенности к состоянию тре-
вожного ожидания возможных перемен. И эти ожи-
дания, к сожалению, только усиливались  в связи с 
нарастанием напряженности во внешнем мире. Мы 
переживали за Крым, беспокоимся за Украину и с 
острой настороженностью наблюдаем за кульбитами 
американской и европейской политики.

И вместе с тем верим в Россию, ее могущество и 
силу духа, способные нести в мир добро и справед-
ливость, хранить ключевые человеческие ценности.

В целом же уходящий год в экономическом и соци-
альном отношении был лоялен к нам, мы не испыты-
вали больших потрясений и утрат. Наши предприятия 
успешно функционировали, улучшали условия труда 
работников, которым регулярно выплачивалась зара-
ботная плата, обеспечивались социальные гарантии. 
Полнокровной жизнью жили профсоюзные организа-
ции, и действовала система социального партнерства.

Но, как известно, времена меняются. Поблагода-
рив уходящий год за стабильность, мы должны быть 
готовы к изменениям в 2015-м. А они могут быть 
непредсказуемого свойства. И в таких условиях про-
фсоюзные организации, профсоюзные объединения и 
профсоюзы в целом должны еще больше сплотиться 
для отстаивания прав и интересов человека труда. 
Весь 2015 год у нас будет идти отчетно-выборная 
кампания, и в ходе ее мы должны тщательно про-
анализировать недостатки работы, с тем чтобы их 
устранить в дальнейшем, избрать достойных профсо-
юзных лидеров, способных правильно реагировать 
на вызовы времени. От того, насколько эффективно 
пройдет отчетно-выборная кампания, будет зависеть 
и состояние профсоюзного движения в непростой для 
страны период времени.

Успехов всем в Новом году! Пусть спорится рабо-
та, не скудеет ее оплата, а в трудовых коллективах 
царят взаимопонимание и дружеское участие. Любви 
и счастья – каждому, мира и благоденствия – всем!

Т.а. зайцева,
председатель сургутской районной

организации нефтегазстрой профсоюза россии

Уважаемые ра-
ботники культуры, 
дорогие коллеги!

От всей души по-
здравляю вас с замеча-
тельным праздником - Новым годом!

Минувший год прожит достойно 
благодаря нашим общим усилиям по со-
хранению и развитию сферы культуры и 
искусства, в атмосфере сотрудничества 
и взаимопонимания, способствующей 
рациональному решению жизненно 
важных задач.

В минувший Год культуры мы многое 
сделали, чтобы повысить престиж про-
фессии работника культуры и с удовлет-
ворением констатируем растущее вни-
мание со стороны общества и органов 
власти всех уровней к сфере культуры.

Этот год знаменателен тем, что мы 
отметили 70-летие Тюменской области, 
и этот праздник был организован нами 
в каждом городе, в каждом селе были 
проведены десятки концертов, выста-
вок, фестивалей народного творчества.

Новый год – традиционно семейный 
праздник, когда собираются вместе 
люди разных поколений - родные, близ-
кие и любимые, радуются удачам друг 
друга, обсуждают планы на будущее. 
Мы верим, что добрые пожелания в 
новогоднюю ночь принесут счастье и 
благополучие каждой семье.

Желаю вам счастья, благополучия, 
здоровья, добра!

н.В. Войнова,
председатель Тмо российского 

профсоюза работников культуры

Даешь,
молодежь!

деле сайта 
ТМООП «Тюмен

ский облсовпроф» размещены 
проекты решений и резолюций бу

чувства – от глубокого сожаления 

придуманный нами рубеж, 
некая приостановка на нашем 

жизненном пути, которая позво
ляет нам ориентироваться во вре

менном потоке и соотносить точки своего 

Актив молодежного совета Тюменского облсовпрофа – готовы к форуму!

Трудовым 
талантам 
дорогу!

Своими впечатлениями о прошедшем форуме поделились Марина 
Пермина и Татьяна Романова из ООО «Тюмень Водоканал»: «Наиболее 
плодотворным стал второй день форума, где на стратегических сессиях 
была утверждена резолюция форума. Очень понравилась экскурсия по пред-
приятиям Екатеринбурга. Особую благодарность выражаем экспертам фо-
рума, которые отвечали на все задаваемые вопросы, а также волонтерам».
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Тюменской территориальной 
организацией общероссийского 
профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного 
хозяйства совместно с Тюменской 
межрегиональной организацией 
российского профсоюза работни-
ков культуры 25 ноября 2014 года 
было организовано посещение 
ветеранами профсоюзного дви-
жения работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
выставки «Из истории профсоюзов 
Тюменской области» в музее изо-
бразительных искусств г.Тюмени.

В ходе осмотра экспозиций и 
стендов выставки наши ветераны 
окунулись в период своей незауряд-
ной молодости и вновь испытали 
чувство бесконечного  энтузиазма и 
энергии, которые были присущи вре-
мени непрерывных новых открытий и 
свершений. 

Как отметили старшие товарищи, 
«...поколение нынешней современ-
ности, благодаря данным выставкам, 
может прикоснуться к непростому 
времени становления профсоюзного 
движения. Понять и осознать всю 
сложность механизма объединения 
трудовых коллективов и дальнейшего 
становления трудящихся на ступень 
равноправия. В эпоху современных 
колоссальных перемен в обществе  
мы  по-доброму  завидуем  нашим 
молодым коллегам,   председателям 
профсоюзных организаций и членам 
профактива, которым предостав-
ляется возможность применения 
новых форм и методов работы, как 
с трудовыми коллективами, так и 
с представителями работодателя. 
Стандартные схемы подходов к  ре-
ализации идей старой и новой фор-
мации уже не актуальны.   Со своей 
стороны мы готовы поделиться своим 
опытом и советом.  Возможно,  наши 
идеи, после некоторой обработки и 
модернизации, помогут решить ряд 
вопросов при общении с молодыми 
членами профсоюзов». 

По окончании экскурсии ветераны 
с большим удовольствием оставили 
слова пожелания и напутствия ны-
нешнему поколению  в книге отзывов 
Музея изобразительных искусств. 

Наблюдая со стороны, как реагиру-
ют наши друзья на проведение таких 
мероприятий, хочется отметить блеск 
азарта профсоюзного активиста в  гла-
зах  ветеранов, свидетельствующий о 
желании снова участвовать в профсо-

юзном  движении. Несомненно, такая 
реакция является явным подтвержде-
нием правильности  выбора,  сделан-
ного нашими коллегами в 20-м веке.

Несколько слов хочется сказать 
о самих ветеранах, посетивших вы-
ставку. Ветераны Тюменской терри-
ториальной организации профсоюза 
работников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства: Чигрин  
Павел Михайлович – председатель 
Тюменского областного комитета 
профсоюзов работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяй-
ства с 1979 по 1995 годы; Хахонина  
Алевтина Ивановна – инструктор по 
оргмассовой работе с 1980  по 1995 
годы; Войнов Георгий Дмитриевич – 
технический инспектор с 1977 по 1983 
годы, с 2005 по 2009 годы.

Ветераны ОАО «ТПАТП-1»: Гаври-
ловская Ольга Александровна работа-
ла на предприятии с 1960 по 2013 год 
(общий непрерывный стаж работы – 
53 года). Награждена медалью «Вете-
ран труда», присвоен знак «Почетный 
автотранспортник», занесена в Книгу 
почета предприятия. Профсоюзный 
активист, член профсоюза с 1960 
года. Неоднократно избиралась в чле-
ны цехового комитета (культмассовая 
работа, работа с детьми). Принимает 
активное участие в работе Совета 
ветеранов предприятия. 

Абрамюк Татьяна Ивановна рабо-
тала на предприятии с 1973 по 2013 
годы (стаж работы 40 лет), член про-

17 декабря 2014 года в г. ялу-
торовске пройдут мероприятия, 
посвященные юбилею ялуто-
ровского оао «автотранс» – в 
текущем году ему исполнилось 
60 лет.

С 5 января 1954 года начинает 
свою историю Ялуторовское АТП. 
Становление транспортной орга-
низации пришлось на непростые, 
почти послевоенные  годы. Были и 
пустырь, и холодные зимы, и малое 
количество автомобилей. Благо-
даря рационализаторским идеям 
работников предприятия на базе 
АТП были размещены мастерские, 

склад запасных частей, водогрей-
ка, построен цех по изготовлению 
шлакоблоков. Со временем из таких 
блоков сделаны капитальный гараж 
и котельная.

Прошли годы, автотранспортное 
предприятие, несмотря на ряд пре-
образований форм собственности, 
осталось верным людям и коллек-
тиву. 

С юбилеем, дорогие наши дру-
зья!

Тюменская территориальная 
организация профсоюза

работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства

с юбилеем, ялуторовский оао «автотранс»!

фсоюза с 1973 года, профсоюзный 
активист (работа в комиссии по со-
циальному страхованию и культурно-
массовой работе). За свой активный 
труд неоднократно награждалась 
почетными грамотами предприятия, 
города, Тюменской территориальной 
организации профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства, ТМООП «Тюменский 
облсовпроф». 

Денисова Людмила Петровна 
трудилась на предприятии с 1964 по 
2002 годы (стаж работы 38 лет). Про-
фсоюзный активист, член профсоюза 
с 1964 года, длительное время явля-
лась членом цехкомитета. Награждена 
медалью «Ветеран труда», нагрудным 
знаком «Почетный автотранспортник», 
почетными грамотами   предприятия, 
города, Тюменской территориальной 
организации профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства, ТМООП «Тюменский 
облсовпроф». Принимает активное 
участие в работе Совета ветеранов 
предприятия.

Шевелева Людмила Кон-

стантиновна – главный бухгалтер 
Тюменского союза автотранспортни-
ков, ветеран труда с 01.05.2014 года, 
работающая пенсионерка. За работу 
в организации присвоен знак «По-
четный автотранспортник». Работала 
освобожденным секретарем комсо-
мольской организации, профсоюзный 
активист. За свой труд и активную 
жизненную позицию неоднократно 
награждалась почетными грамота-
ми и благодарностями. Принимает 
активное участие в работе Совета 
ветеранов предприятия.

Ветераны и работники  ОАО 
«ТПАТП-2»:  Сарафанов Алексей 
Иванович – инженер по охране труда, 
работает на предприятии с 2012 года. 
Колмакова Ольга Николаевна – бух-
галтер предприятия, работает с 1981 
года. Кузьменко Иван Иванович – ве-
теран предприятия, в прошлом про-
фсоюзный активист. Неоднократно 
награждался почетными грамотами 
и благодарностями. Стаж работы на 
предприятии 23 года.

Тюменская территориальная ор-
ганизация Общероссийского про-
фсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
выражает особую благодарность 
ветеранам профсоюзного движения, 
принявшим участие в работе выстав-
ки,  председателям первичных орга-
низаций ОАО «ТПАТП-1» Кобышевой 
Л.Н. и ОАО «ТПАТП-2» Поляковой Т.И. 
за активную работу, за содействие в 
проведении мероприятия председа-
телю Тюменской межрегиональной 
организации  Российского профсоюза 
работников культуры Н.В. Войновой и 
работникам Музея изобразительных 
искусств в лице В.Е. Коваленко.  

н. залялятинов, 
председатель ТТоп работников 

автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства

  

Добрые дела
профсоюза

Ветераны АТ и ДХ на выставке

Это наша с тобой биография...
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В Тюменской области продолжа-
ется отчетно-выборная кампания в 
отраслевых профсоюзах. на днях 
итоги работы за последние пять 
лет подвели в областной органи-
зации профсоюза рф «Торговое 
единство».

В Тюмени делегаты VI отчетно-вы-
борной конференции единогласно 
отдали свои голоса и вновь избрали 
председателем ТОО профсоюза «Тор-
говое Единство» Галину Васильевну 
Устрой. Среди приглашенных гостей 
конференции были: В.Ф. Шугля, член 
Общественной палаты России, И.В. 
Лосева, председатель комитета по 
экономической политике и природо-
пользованию Тюменской областной 
Думы,  М.Н. Кивацкий, председатель 
ТМООП «Тюменский облсовпроф», 
Н.И. Осинцева, председатель Комите-
та по потребительскому рынку Торго-
во-промышленной палаты Тюменской 
области, В.А. Горбунов, представитель 
Комитета по делам национальностей 
Тюменской области, В.М. Чиков, 
представитель Тюменского Облпо-
требсоюза.

 В приветственном слове к де-
легатам Г.В. Устрой были  зачитаны 
поздравительные телеграммы, при-
шедшие в адрес конференции от ЦК 
профсоюза «Торговое Единство», дру-
гих регионов, от коллег – областных 
организаций профсоюзов.  Одним из 
приятных моментов стало награжде-
ние Натальи Иосифовны Осинцевой, 
члена обкома ТОО Профсоюза «Тор-
говое Единство» Почетным нагрудным 
знаком Тюменской областной Думы. 
Заслуженную награду вручила ей  Инна 
Вениаминовна Лосева.

В своем докладе Галина Васи-
льевна дала подробный отчёт о про-
деланной работе обкома за отчетный 
период.  Как было отмечено, уже на 
протяжении нескольких лет областная 

организация профсоюза «Торговое 
единство» осуществляет свою дея-
тельность в непростых условиях. 

В этих  условиях обком проводит 
значительную работу по защите со-
циальных, трудовых, экономических 
интересов и прав членов профсоюза. 
Основной упор профсоюз делает на 
развитие социального партнерства: 
ищет пути конструктивного взаимо-
действия с отраслевой властью и 
работодателями,  ведет кропотливую 
работу,  которая должна стать га-
рантом достойной заработной платы 
работников отрасли, обеспечения 
безопасности труда, сохранения со-
циальных гарантий и т.д.

В тоже время, по мнению Г.В. 
Устрой, профсоюзу необходимо уде-
лять большее внимание мотивации 
профсоюзного членства, инфор-
мационной работе, а также работе 
с молодежью, от которой зависит 
будущее не только отраслевого про-
фсоюза, но и профсоюзного движения 
в целом. Главная задача профсоюза 
«Торговое единство» на ближайшее 

время – увеличить численность членов 
профсоюза. 

О значимой роли областной ор-
ганизации «Торговое Единство» в 
решении социально-экономических 
проблем в регионе говорили в своих 
выступлениях участники конференции.

- Можно с удовлетворением кон-
статировать тот факт, что в последнее 
время в среде работодателей области 
в лице торговых предпринимателей 
укрепляется понимание того, что на-
личие качественного бизнес-плана 
должно быть подкреплено полноцен-
ным и реальным коллективным догово-
ром, призванным системно выявлять 
потенциальные резервы повышения 
уровня эффективности труда, а также 
обеспечивать его весомое моральное 
и материальное стимулирование. – Так 
высказался В.Ф. Шугля, член Обще-
ственной палаты России, член обкома 
ТОО Профсоюза «Торговое Единство».

– Авторитет областной организа-
ции профсоюза «Торговое Единство» 
достаточно высок не только среди 
членов профсоюза, но в и обществе, 

будущее для последующих 
поколений создаем вместе

Из 107 избранных делегатов 
присутствовало 85, то есть 

кворум был.
Кроме делегатов, в работе отчет-

но-выборной конференции принимали 
участие член Президиума ЦК Про-

XXVI отчетно-выборная 
конференция состоялась!

16 декабря 2014 года в ГбУ 
То «западно-сибирский инно-
вационный центр» (Тюменский 
технопарк) состоялась XXVI от-
четно-выборная конференция 
Тюменской областной органи-
зации профсоюза работников 
здравоохранения рф. заслушав 
отчет о работе комитета за пери-
од с декабря 2009-го по ноябрь 
2014 года, делегаты признали 
работу удовлетворительной. 

– выступил Михаил Кивацкий, пред-
седатель Тюменского облсовпрофа. 
– Богатый и профессиональный опыт 
председателей профсоюзных комите-
тов отрасли, которые знают, как эф-
фективно работать с администрацией 
предприятий, с членами профсоюза, 
умеют формировать вокруг себя ко-
стяк трудового коллектива, опреде-
ляет влияние профсоюзов в решении 
наиважнейших проблем отрасли.

Наталья Иосифовна Осинцева в 
своем выступлении, анализируя ре-
зультаты деятельности профактива 
предприятий и организаций, отме-
тила, что прошедший период стал 
для «Торгового единства» очередной 
проверкой его  жизнестойкости, 
способности адаптироваться к мо-
дернизационным процессам в сфере 
динамично развивающегося рынка, 
к совершенно новым партнерским 
взаимоотношениям.

– Приоритетными задачами отрас-
левого профсоюза были выработка 
и реализация реального и эффек-
тивного алгоритма действий в части 
защиты социальных, трудовых и эко-
номических прав и интересов членов 
профсоюза и всех категорий работ-
ников отрасли, – подчеркнула Н.И. 
Осинцева.-  Отрабатываемый  вектор 
профсоюзов в области социального 
партнерства с работодателями при-
зван, по общему мнению, работать 
на развитие потребительского рынка, 
создание правовых и экономических 
предпосылок для развития торгового 
предпринимательства с ориентиром 
на конечный результат. Также она  
озвучила проблему дефицита в от-
расли профессиональных торговых 
менеджеров.

Делегаты конференции едино-
гласно проголосовали за проект по-
становления по отчетному докладу, 
в котором закреплены ряд мер по 
дальнейшему совершенствованию 
работы по защите трудовых прав и 
социально – экономических интересов 
работников, определены направления 
деятельности областной профорга-
низации.

оксана мехрякова
Фото автора

действующий председатель Валерий 
Павлович Кудряшов.

Избраны также заместители пред-
седателя Тюменского обкома Про-
фсоюза:

• Воропаева Марина Александров-
на – на освобожденной основе;

• Фомушкин Владимир Анатолье-
вич – на общественных началах по 
городу Тюмени;

• Меньшикова Оксана Геннадьев-
на – на общественных началах по 
ХМАО-Югре;

• Урсова Елена Ивановна – на 
общественных началах по ЯНАО.

Кроме того, был избран комитет 
организации Профсоюза в составе 
52-х человек, новый состав контроль-
но-ревизионной комиссии Тюменской 
областной организации Профсоюза. 
Избраны делегаты на VI Съезд Про-

фсоюза работников здравоохранения 
РФ, представители в состав Совета 
ТМООП «Тюменский облсовпроф».

На должность председателя Про-
фсоюза работников здравоохранения 
РФ выдвинута кандидатура М.М. Кузь-
менко. На должность председателя 
ТМООП «Тюменский облсовпроф» вы-
двинута кандидатура М.Н. Кивацкого.

В завершение отчетно-выборной 
конференции состоялось награж-
дение профсоюзных активистов по-
четными грамотами и нагрудными 
знаками Тюменского обкома про-
фсоюза, Тюменского облсовпрофа, 
ЦК Профсоюза и ФНПР.

Кроме этого, Тюменская областная 
организация Профсоюза чествовала 
своих ветеранов созданным в этом 
году нагрудным знаком «Ветеран 
Тюменской областной организации 
Профсоюза». Такое почетное звание 
получили первые 22 ветерана Тюмен-
ского обкома Профсоюза.

Поздравляем с успешным окончани-
ем отчетно-выборной конференции!!! 

елена майсюк.
Фото автора.

отчеты и выборы – экзамен
на активность сдан!

В трех членских организациях ТМООП «Тюмен-
ский облсовпроф» закончились отчетно-выборные 
кампании. Они дали возможность профобъеди-
нениям сверить правильность выбранного курса 
с мнением рядовых членов профсоюза. По сути,  
профсоюзные работники выдержали экзамен на 

активность. Большое значение в  работе каждой 
организации имеет социальное партнерство, на 
которое сегодня возлагаются главные надежды.

Отрадно, что большую заинтересованность в 
профсоюзной жизни стала проявлять молодежь, 
создаются молодежные советы, которые прини-
мают активное участие не только в отчетно-вы-
борных собраниях, но и в повседневной жизни 
профсоюзных организаций.

ТМООП «Тюменский облсовпроф» поздравляет 
вновь избранных профсоюзных лидеров! Каж-
дая организация вносит определенный вклад в 
развитие профсоюзного движения области. Это 
накладывает определенный статус ответствен-
ности перед наемными работниками и членами 
профсоюза. От ваших грамотных, продуманных 
решений зависит дальнейшее благополучие жи-
телей всего региона.

фсоюза, председатель Московской 
областной организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
Анатолий Иванович Домников, пред-
седатель ТМООП «Тюменский облсо-
впроф» Михаил Николаевич Кивацкий, 
а также руководители учреждений 
здравоохранения, члены обкома, 
представители областного молодеж-
ного совета.

Областная организация Профсою-
за насчитывает в своих рядах около 67 
тысяч членов Профсоюза работников 
здравоохранения Тюменской области. 
Тюменская областная организация 
Профсоюза работников здравоох-
ранения РФ – одна из крупнейших 
областных, отраслевых организаций 
профсоюзов.

Председателем обкома на ближай-
шие пять лет единогласно был избран 
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«Хорошо спланировано – на-
половину сделано», – гласит 

истина. Ее   подтвердила конферен-
ция, состоявшаяся 16 декабря в зале 
Ученого совета Тюменского государ-
ственного нефтегазового универси-
тета. Точно организованная, она, как 
урок, началась минута в минуту, и на 
протяжении всего времени работы 
ее участники четко 
следовали регла-
менту, за которым, 
в свою очередь, 
ответственно сле-
дила избранный 
председатель  –  
председатель Сур-
гутской городской 
организации про-
фсоюза Л.И. Ан-
дриади.

Выступившая с 
видеообращением 
к участникам кон-
ференции Предсе-
датель  Общерос-
сийского Профсоюза образования Г.И. 
Меркулова, как бы определяя вектор 
движения, нацелила ответить в ходе 
работы на вопросы: каких результатов 
удалось достичь, что не получается и в 
чем есть отставание от лидеров. Могу 
констатировать, что участники не про-
сто ответили на них, но и определили 
цели, задачи и механизмы дальней-
шей эффективной работы. 

С отчётным докладом выступила 
председатель Тюменской межреги-
ональной организации Профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ В. Т. Худякова. Валентина 
Тимофеевна отметила, что последнее 
пятилетие стало самым результа-
тивным в деятельности Профсоюза 
работников народного образования 
и науки. Кардинальные перемены 
к лучшему произошли в качестве 
жизни и социальном самочувствии 
членов Профсоюза. С 2010 года на 
30% выросла заработная плата в об-
разовании. В высшем образовании 
она составляет 125% от средней по 
экономике региона.

Среди других приоритетных на-
правлений в работе Профсоюза были 
отмечены вопросы формирования ме-
ханизмов и единых критериев обще-
ственно-профессиональной оценки 
качества и результатов педагогиче-
ского труда. «Всем очевидно, что без 
поднятия престижа и социального 
статуса педагогической профессии 

эта задача была 
бы невыполнима», 
– подчеркнула Ва-
лентина Тимофе-
евна.

 Директор об-
ластного департа-
мента образова-
ния и науки А.В. 
Райдер высоко 
оценил партнер-
ские отношения, 
основой которых 
служит Соглаше-
ние департамен-
та образования и 
науки Тюменской 

области и Межрегиональной орга-
низации профсоюза работников об-
разования и науки. «Наш профсоюз 
наиболее работоспособен, наиболее 
энергичен, очень опти-
мален по своему составу 
и представительству, 
очень профессионален и 
компетентен внутри. Мы 
рассчитываем и в даль-
нейшем на культивиро-
вание этих качеств», – 
заключил выступающий.

Благодарность от 
имени ветеранов го-
родской профсоюзной 
организации и слова 
глубокой удовлетворён-
ности в грамотной и 
системной работе про-
фсоюза с этой катего-
рией педагогов выра-
зила заместитель главы 
администрации города 
Тюмени В.К. Соловьёва. 

Депутат Тюменской 
областной Думы Ю.М. 

В продолжение темы:
В кулуарах мы пообщались с 

участниками, задав им вопросы: 
какие изменения отметили бы за 
минувшую пятилетку, с чем обра-
щаются к профсоюзному лидеру, 
с какими трудностями сталкива-
ются в работе.

Екатерина Петровна Шукало-
вич, председатель Бердюжской 
районной организации профсо-
юза:

– Десять лет я возглавляю органи-
зацию. Считаю, что за минувшие пять 
лет повысился статус образован-
тельной системы, статус учителя, и в 
этом немаловажную роль играет Про-
фсоюз. Выросла заработная плата, 
происходит оптимизация школьного 
образования, реформирование. Что 
касается нашей организации, то за 
эти годы увеличился количествен-
ный состав. Мы участвуем во всех 
процессах, происходящих в нашей 
отрасли: обсуждаем на всероссий-
ском уровне, в интернет-сообществе 
принимаемые документы: Закон об 
образовании, профессиональный 
стандарт учителя. Повысилась право-
вая грамотность: если раньше к нам 
обращались, например, с вопросами 
оформления пенсии,  то сейчас таких 
вопросов не возникает. Уменьшилось 
количество трудовых споров.

Марина Викторовна Каштано-
ва, председатель Вагайской рай-
онной организации профсоюза:

– В данной доложности я лишь 
полгода, но могу сказать, что чаще 
всего обращаются с просьбой ока-
зать помощь юридического харак-
тера, разъяснить какие-то моменты 
трудового законодательства. Основ-
ная трудность в работе – сложно со-
брать  председателей первичек, ведь 
все они – педагоги и воспитатели, 
многие из которых живут и трудятся 
в отдаленных населенных пунктах. 

Валентина Алексеевна Сурель, 
председатель Ишимской район-
ной организации профсоюза: 

– Я лишь два месяца в данной 
должности, могу сказать, что кон-
ференция навеяла много мыслей: 
как нужно построить работу своей 
организации, на что обратить особое 
внимание, в частности, на работу с 
молодыми людьми, с ветеранами.

Мария Сергеевна Боголепова, 
председатель Нижнетавдинской 
районной организации профсо-
юза: 

– За минувшую пятилетку увели-
чилось количество членов профсо-
юза с 90 до 92%. Люди у нас очень 
активные, может быть, поэтому и 
обращений много. Чаще всего к нам 
обращаются за помощью в разъяс-
нении вопросов, касающихся зара-
ботной платы, оформления трудовых 
отношений. Обращаются и с прось-
бой оказать помощь в санаторно-ку-
рортном лечении. В текущем году за 
счет средств районной организации 
выделили семь путевок. 

 на 1 декабря 2014 
года межрегиональная 

организация профсоюза 
объединяет 57 

территориальных 
(местных) организаций, 

1718 первичных с 
численностью 110 480 

человек, или 74,2% 
от общего числа 

работающих в отрасли 
образования региона.

В. Худякова:

«сделано немало, 
предстоит сделать
еще больше»

В  Тюменской 
межрегиональной 
организации профсоюза 
работников образования 
и науки прошла  XXVII 
отчетно-выборная 
конференция.

Конев отметил общность решаемых 
задач, одна из которых —  подготовка 
профессиональных кадров, в основе 
которой лежат школьная и вузовская 
подготовка. 

Заместитель председателя Тю-
менского межрегионального объеди-
нения организаций профсоюзов В.С. 
Лопин поздравил делегатов, отметив, 
что  данная организация Профсоюза 
является одной из сильных среди 
членских организаций Тюменского 
объединения профсоюзов. 

Подведя итоги деятельности про-
фсоюзной организации за пятилетний 

период, делегаты 
конференции при-
знали её работу 
удовлетворитель-
ной. Все высту-
пающие отмечали 
эффективность 
руководства В.Т. 
Худяковой, а по-
тому вполне за-
кономерным стало 

избрание ее председателем Тюмен-
ской межрегиональной организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. Этот пост 
единогласным решением Валентине 
Тимофеевне доверили в третий раз.  

«Уважаемые делегаты, дорогие 
коллеги! – обратилась к собравшимся 
В.Т. Худякова. – Я сердечно благо-
дарна вам за оказанное мне доверие. 
Нам с вами многое удалось сделать 
за отчётный период, чтобы развива-
лось образование в регионе и стране, 
улучшалось материальное положение 
и социальное самочувствие учителей, 
воспитателей, преподавателей, других 
работников образования. Но предсто-
ит сделать еще больше, и я надеюсь, 
что совместными усилиями мы смо-
жем преодолеть любые трудности и 
вызовы времени. Спасибо вам!».

Делегатами были избраны со-
став комитета Межрегиональной 
организации профсоюза в составе 
55 человек, контрольно-ревизионная 
комиссия. 

Конференция выбрала делега-
тов на XXIV областную межсоюзную 
конференцию ТМООП «Тюменский 
облсовпроф», VII Съезд Общерос-
сийского Профсоюза образования, 
утвердила представительство В.Т. 
Худяковой на IX Съезд Федерации 
Независимых Профсоюзов России. 

В завершение XXVI отчетно-вы-
борной конференции Тюменской 
межрегиональной организации Про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки РФ состоялась 
церемония награждения  членов 
профсоюза.

 Татьяна Гаврич.
Фото Оксана Мехрякова

Директор областного департамента образования и науки 
А.В. Райдер (центре) высоко оценил партнерские отношения, 

основой которых служит Соглашение департамента образо-
вания и науки Тюменской области и Межрегиональной орга-

низацией Профсоюза работников образования и науки.
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Тюменской террито-
риальной организа-

цией Общероссийского 
профсоюза работников 
автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства 
на очередном президиуме 
комитета  было принято ре-
шение  об оказании мате-
риальной помощи ветерану 
профсоюзного движения 
Хахониной Алевтине Ива-
новне. Конечно же, в основ-
ной своей доле под словом 
«материальная помощь» 
многие понимают помощь 
денежными средствами. В 
нашем случае  данное по-
нятие приобрело другой,  
практический смысл. Си-
лами нашей организации 
совместно с членами президиума 
был проведен косметический ремонт 
в квартире ветерана. Произведена 
оплата  работ  по демонтажу старого 
окна, с установкой нового оконного 
блока с подоконником, откосами и 
отливами. 

Почему принято такое решение?  
Ответов на такой вопрос очень много, 
но начнем с главного…

Родилась Алевтина Ивановна  12 
июня 1939 года. По окончании школы 
решила посвятить себя сфере обра-
зования и поступила в педучилище на 
факультет «Физическая культура». В 
1957 году по окончании педучилища 
поступила в артель «40 лет Октября» 
инструктором физкультуры и библио-
текарем. В 1960 году перешла трене-
ром-инструктором в ДСО «Труд». По 
причине ряда реорганизаций в 1968 
году стала работать бухгалтером-
ревизором в КРО одного из транс-

з д р а в -

ствуйте, дорогие 

друзья и коллеги! Хо-

телось бы рассказать об 

одном мероприятии, ко-

торое  состоялось в период  

с 28 ноября по 3 декабря 

2014 года в одном из до-

мов заречной части 

г.Тюмени.

портных управлений г. 
Тюмени. В 1980 г. перешла 
работать в ГАПТ заведую-
щей туристической базы с 
последующим переводом 
в обком профсоюза ра-
ботников автотранспорта 
и шоссейных дорог на 
должность инструктора по 
спорту орготдела. 

За период работы Алев-
тина Ивановна проявила 
себя как хороший органи-
затор, принципиальный и 

требовательный работник. Оказывала 
постоянную помощь руководителям 
предприятий и профсоюзным орга-
низациям в развитии физкультуры 
и спорта. При непосредственном 
участии Хахониной А.И. спорт в тру-
довых коллективах автомобилистов и 
дорожников стал массовым. 

Время работы нашего ветерана 
пришлось на социалистический пе-
риод. В СССР большое внимание 
уделялось развитию спорта в коллек-
тивах предприятий. Основная работа 
в этом направлении осуществлялась 
профсоюзами.  В каждой организации 
профсоюзными комитетами прово-
дились весенние, летние, осенние и 
зимние спартакиады, другие спор-
тивные мероприятия. Лучшие из них 
принимали участие в областных со-
ревнованиях, проводимых обкомом 
профсоюза работников АТ И ДХ. 
Организация и их проведение ложи-

лись на хрупкие плечи инструктора 
по спортивной работе Алевтины Ива-
новны. Не раз приходилось осенью 
– под холодным дождем, зимой – на 
сильном морозе стоять под откры-
тым небом, отмечая время старта и 
финиша участников соревнований. А 
после этого заседание судей, про-
цедура награждения победителей. 
За добросовестный труд Алевтина 
Ивановна неоднократно награждалась 
Почетными грамотами и денежными 
премиями. 

Казалось бы, что у человека есть 
все необходимое для жизни и 
творчества, но со временем воз-
никают обстоятельства  – которые 
впоследствии  могут кардинально 
изменить дальнейшую жизнь. Уход 
близких людей из жизни – всегда 
трагедия, а если родители прово-
жают в последний путь детей – то 
становится ясно, что их старость 
обречена на одиночество.

Прошли годы… Со  временем  
некоторые вопросы в быту уже не 
под силу решить в одиночку пожи-
лому человеку. 

В очередной раз после приез-
да нашего коллектива в квартиру 
Хахониной А.В. накануне  Дня по-
жилого человека, приняли решение 
провести косметический ремонт до 
Нового года.

Как гласит народная мудрость: 
ремонт на порог, счастье в дом. Вот 
и начались наши трудовые будни. 
Работали мы обычно после обе-
да, т.е. утром работа с бумагами, 
после – физическая нагрузка. На 

время нашего отсутствия  исполняла 
работу всего штата  ТТОПР АТ и ДХ 
инспектор по организационной рабо-
те Вяткина Г.Е.

 Всё вокруг закипело – выносится 
мебель, сдираются обои, грунтуются 
стены и потолок. Только и слышится: 
«Антонида Константиновна, подайте 
шпатель! Любовь Николаевна, второй 
слой шпаклевки! Ирина Николаевна – 
не жалей водоэмульсионной краски! 
Татьяна Ильинична, разворачиваем 
рулоны обоев! Нугуман Шамгунович, 
разводите клей!  Михаил Дмитриевич, 
выносите мусор!».

 А что в это время делает наша 
Алевтина Ивановна? Конечно же, раз-
бавляет ремонтную шумиху воспоми-
наниями о становлении профдвиже-
ния в г. Тюмени. Как порой на чисто 
голом энтузиазме организовывались 
спортивные мероприятия между тру-
довыми коллективами, что ни холод, 

ни слякоть не смогли помешать ра-
бочему настроению инициативного 
инструктора по организационной и 
массовой работе. С улыбкой и чув-
ством прежнего задора вспоминала 
о том, какими молодыми и особенно 
активными были лидеры профдвиже-
ния Чигрин П.М. – председатель Тю-
менского областного комитета про-
фсоюзов работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства с 
1979 по 1995 годы, под руководством 
которого работала наша героиня, Ки-
вацкий М.Н. – председатель ТМООП 
«Тюменский облсовпроф».  И немного 
с грустью – о ликвидации профсоюз-
ных санаториев, пионерских лагерей 
и других социальных льгот. 

Когда заканчиваешь ремонт и 
смотришь на обновленную комнату, 
искренне понимаешь, что  главный 
девиз профсоюзного  движения «В 
единстве сила!»  действительно 
работает. В короткие сроки и такое 
небольшое чудо для скромного че-
ловека. 

И, глядя на немножко детское не-
доумение пожилого человека с явным 
вопросом «Не могу поверить, что всё 
это происходит со мной!», ощущаешь 
себя отчасти волшебником, а в канун 
Нового года ещё и  помощником Деда 
Мороза.

От лица всего коллектива Тюмен-
ской территориальной организации 
Общероссийского профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства поздравляем 
наших коллег и ветеранов с наступа-
ющим  Новым годом!  Желаем вам и 
вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, удачи! Пускай в наступа-
ющем году ваши мечты и желания 
сбудутся, сердце наполнится добро-
той и лаской!

Хотелось бы отметить, что осталь-
ных ветеранов наша территориальная  
организация  также не собирается 
забывать и будет уделять внимание 
на протяжении всей своей  деятель-
ности.

н. залялятинов, 
председатель ТТоп работников 

автомобильного
 транспорта и дорожного

хозяйства

предновогодний 
подарок
предновогодний 
подарок

«В старости нет лучшего утешения, 
чем сознание того, что все силы в 

молодости отданы делу, которое не 
стареет». А. Шопенгауэр.

«В старости нет лучшего утешения, 
чем сознание того, что все силы в 

молодости отданы делу, которое не 
стареет». А. Шопенгауэр.

А.И. Хахонина в отремонтированной квартите

Члены президиума
АТ и ДХ за работй
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развитие в россии пенсион-
ной системы, соответствующей  
международным  стандартам, 
– такова приоритетная цель  
взаимодействия профсоюзов 
и пенсионного фонда россии.

Профсоюзы активно участво-
вали в обсуждении законопроек-
тов по изменениям и дополнениям 
в пенсионное законодательство, и 
под их давлением положительно 
решен ряд задач в сфере защиты 
пенсионных прав работников. 

Во-первых, удалось не допу-
стить повышения общеустанов-
ленного пенсионного возраста. 
Во-вторых и в-третьих, – со-
хранить за ПФР функцию сбора 
страховых взносов и действую-
щую систему досрочных пенсий 
для рабочих мест с неблагопри-
ятными условиями труда. Кроме 
того, сохранен перерасчет пенсий 
работающим пенсионерам, по 
требованию профсоюзов измене-
но отношение к накопительному 
элементу пенсионной системы.

Сегодня в рамках двухсто-
роннего соглашения между  Тю-
менским облсовпрофом и От-
делением Пенсионного фонда по 
Тюменской области проводится 
разъяснительная работа в трудо-
вых коллективах по изменениям 
положений пенсионного законо-
дательства.

С 2015 года пенсионное за-
конодательство меняет порядок 
приобретения и реализации пен-
сионных прав застрахованных 
лиц. В структуре нового зако-
нодательства исчезает понятие 
«трудовая пенсия» и фактически 

происходит разделение её на две 
самостоятельные: «страховую, со-
лидарно-распределительную» и 
«индивидуально-накопительную». 
Это серьёзный шаг вперед в си-
стеме социальной защиты.

Обсуждение в трудовых кол-
лективах принятых в прошлом 
году федеральных законов по-
казывает, что механизмы при-
обретения пенсионных прав и 
назначения пенсии  понятны не 
всем. Поэтому вопрос обучения 
профсоюзных кадров и активи-
зации деятельности комиссий по 
социальным вопросам сегодня 
стоит наиболее актуально.

Не все, что предлагали про-
фсоюзы, нашло отражение в 
пенсионном законодательстве. 
Не до конца решен вопрос о вы-
ведении накопительного элемента 
из системы государственного 
обязательного пенсионного стра-
хования и развития на добро-
вольной основе. Принуждение 
работников к участию в накопи-
тельной системе страхования по 
старости, которая до сих пор не 
включает в себя гарантирующие 
достойные пенсионные выплаты 
инвестиционные механизмы или 
вовлечение их путем недобро-
совестной рекламы, профсоюзы 
считают недопустимым.

Профсоюзы и дальше будут 
продолжать работу по совершен-
ствованию пенсионной системы 
России и стоять на защите пен-
сионных прав трудящихся.

по материалам
отдела соц.защиты населения 
Тмооп «Тюменский облсовпроф»

Детской школе искусств им. 
В.В. знаменского в Тюмени исполни-
лось 95 лет. праздничное меропри-
ятие в честь юбилея первой музы-
кальной школы города состоялось в 
начале декабря в колледже искусств 
ТГакИисТ.

Впервые двери для горожан школа 
открыла в ноябре 1919 года и стала 
центром музыкальной культуры Тюмени. 
Школе пришлось пережить войну, смену 
эпох и приоритетов, но педагоги про-
должали работу даже в военное время, 
когда учреждение было закрыто. До 

1965 года детская музыкальная школа 
№1 была единственной в городе.

Школа искусств имени Знаменского 
развивает исполнительское, художе-
ственное и хореографическое отде-
ления и имеет огромный потенциал 
для роста. Имена ее воспитанников и 
выпускников известны в России и за 
пределами страны.

В праздничном концерте приняли  
участие оркестр народных инстру-
ментов имени Беззубова, ансамбль 
народных инструментов «Ваталинка», 
оркестр «Баян-Каприччио», также на 
сцену вышли нынешние воспитанники 
– лауреаты всероссийских и междуна-
родных конкурсов и фестивалей. 

ксения Шнейдер

Трудовой конфликт легче предотвратить, 
чем погасить

В россии еженедельно фиксируется до пяти острых соци-
ально-трудовых конфликтов, в том числе в виде остановок 
работы и забастовок. Участники международной конфе-
ренции “социально-трудовые конфликты в рф: выявление, 
урегулирование, предотвращение” обсуждали, как научить-
ся предвидеть назревающую конфликтную ситуацию. кон-

ференция была организована  на базе санкт-петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов.

при применении профстандартов 
необходимо учитывать  мнение 

профсоюзной организации 
2 декабря Госдума подготовила поправку в Трудовой кодекс 

рф, согласно которой предполагается обязательное введение 
профессиональных стандартов: требований к образованию, 
стажу работы и набору навыков для каждого сотрудника (за-
конопроект «о внесении изменений в статью 1951 Тк рф»)

Комментирует Председатель ФНПР
Михаил Шмаков:

пенсионная реформа: достижения
и задачи профсоюзов

– Зако-
нопроект 
вносит из-
менения в 
ТК РФ, в со-

ответствии с 
которыми про-

фессиональный 
стандарт становится обязатель-
ным к применению организация-
ми всех форм собственности. При 
этом норма об установлении по-
рядка разработки и утверждения 
профессиональных стандартов 
Правительством РФ сохраняется, 
а порядок применения профстан-
дартов с федерального уровня 
переносится на локальный. 

Согласно Трудовому кодексу 
РФ работодатель обязан предо-
ставить работу по обусловленной 
трудовой функции. Трудовая 
функция, в свою очередь, это 
работа по должности в соответ-
ствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с 
указанием квалификации.

Сегодня работнику на основа-
нии тарифно-квалификационных 
характеристик устанавливается 
трудовая функция по одной 
должности или профессии (спе-

циальности), в профессиональ-
ном стандарте таких профессий 
может быть несколько.

Федерация Независимых Про-
фсоюзов России поддержала за-
конопроект, но предлагает допол-
нить его нормой об учете мнения 
профсоюзной организации при 
применении профессиональных 
стандартов в организации или на 
предприятии. ФНПР также пред-
лагает установить срок введения 
в действие профессиональных 
стандартов для организаций всех 
форм собственности с 1 января 
2020 года.

Что касается наличия про-
фильного образования для ра-
боты по определенной долж-
ности или профессии, то  в  
разных профстандартах к уровню 
и профильности образования 
содержатся различные требо-
вания. Есть жесткие требования 
к профильному образованию, 
например, для врачей, учителей 
и летчиков. Но для многих ра-
бочих профессий и должностей 
служащих достаточно программ 
подготовки или переподготовки 
на базе непрофильного профес-
сионального образования.

Комментарий Евгения 
Макарова, заместителя 
Председателя ФНПР:

– Сегодня во многих 
развитых странах мира 
большинство социально-
трудовых конфликтов ре-
шается в досудебном по-
рядке.  И в России тоже 
должны внедряться по-
добные стандарты.  В раз-
решении более полови-
ны социально-трудовых 
конфликтов в стране за 
последние полтора года 
принимали участие многие 
общероссийские профсо-
юзы и их территориальные 
объединения. Это доста-
точно высокий уровень во-
влеченности профсоюзов в 
борьбу за законные права 
и интересы работников. 
Теперь профсоюзам сле-
дует переходить на но-
вый уровень – научиться 
предвидеть и превращать 
конфликты в эффективное 
средство для решения на-
зревших проблем в трудо-
вых отношениях. 

По данным профсоюз-
ных экспертов, в России 

на протяжении 2012 - 
2014 годов еженедельно 
фиксируется до пяти се-
рьезных социально-тру-
довых конфликтов, в том 
числе в виде остановок 
работы и забастовок. По-
казательна и динамика по-
терь рабочего времени по 
этой причине. К примеру, 
в первом полугодии теку-
щего года потери выросли 
более чем в два раза по 
сравнению со всем про-
шлым годом.

Эта тема довольно сла-
бо изучена в России, нет 
реальной статистики, но 
ясно одно: потери несут 
и работники, и работода-
тели, и органы местного 
самоуправления, и жители 
городов и поселений по 
месту нахождения  кризис-
ных предприятий. Между 
тем эти потери могут быть 
существенно снижены, 
если конфликт обнаружить 
заранее, в том числе с по-
мощью систематического 
объективного мониторинга 
социально-трудовой об-
становки. 

Следует также органи-
зовать профессиональное 
сопровождение перего-
ворных процессов, поиск 
и достижение компро-
миссов при ведении со-
циального диалога. При 
необходимости - с под-
ключением СМИ и исполь-
зованием эффективных 
инструментов профсоюз-
ной солидарности. Это 
сложно делать в услови-
ях противостояния, ещё 
сложнее – начинать искать 
решение конфликта до 
того, как он стал реально-
стью. Без профессиональ-
ных знаний и проверенных 
на практике инструментов 
невозможно эффективно 
(с минимумом потерь) 
войти в конфликт и тем 
более выйти из него. 

Уверен в том, что зна-
чимость и авторитет про-
фсоюзов в рабочей среде 
и среди населения в целом 
будет возрастать в прямой 
зависимости от степени 
их умения  предвидеть и 
предотвращать социально-
трудовые конфликты. 

Департамент общественных связей фнпр

поздравляем!

музыкальная школа имени знаменского             
отметила юбилей!

музыкальная школа имени знаменского             
отметила юбилей!
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отдых –
наша работа

«Каждый, кто обращается в 
облсовпроф, получает ква-

лифицированную консультацию. Мы 
помогаем выбрать такой санаторий, 
где сосредоточен самый полный 
набор процедур, показанных при 
вашем заболевании. Расскажем о 
преимуществах наших здравниц, об 
уровне комфорта, лечебных про-
граммах, о культурных мероприяти-
ях. Наш принцип при этом – полная и 
точная информация, доброжелатель-
ность и психологический комфорт. 
Все, кто хоть раз воспользовался 
нашими услугами, знают: они обра-
тились к друзьям». – Рассказывает 
Анастасия Кузнецова, специалист по 
оздоровлению членов профсоюзов 
ТМООП «Тюменский облсовпроф». 
– Надеемся, что вы доверите нам 
организацию своего отдыха, а мы 
в свою очередь приложим все уси-
лия для того, чтобы оправдать все 
ожидания».

Нынешний ритм жизни и окру-
жающее информационное про-
странство поглощают нас, делая 
хроническую усталость нормой. Тем 
ценнее мгновения отдыха, подарен-
ные отпуском! 

В России популярным считается 
такой вид отдыха, как посещение 
санатория. В чем преимущество 
такого «отпуска»? У вас имеется воз-
можность одновременно отдохнуть 
и подлечить свое здоровье! К тому 
же сейчас в таких заведениях лечат 
огромное количество заболеваний!  
Отдых в санатории – возможность 
совместить полезное с приятным. 
Выбирая отдых именно в санатории 
(а не в гостинице или на турбазе), вы 
выбираете прежде всего здоровье, 
а значит, большую работоспособ-
ность, хорошее настроение и заряд 
бодрости.

– Оздоровление и отдых трудя-
щихся является одним из важных 
направлений в профсоюзной рабо-
те. На отдельных предприятиях, – 

хотя, к сожалению, и не на многих, 
– вопросы оздоровления включены 
в коллективные договоры. Рабо-
тодатели полностью или частично 
оплачивают нуждающимся в лече-
нии работникам путевки в санато-
рии. Большинству же работников 
вопрос оздоровления приходится 
решать самостоятельно, – продол-
жает разговор Анастасия. 

 С каждым годом число желающих 
оздоровиться в наших здравницах 
возрастает. Лечебный профиль 
очень широкий и включает почти 
весь спектр заболеваний. Мы предо-
ставляем возможность отдохнуть и 
оздоровиться на территории Северо-
Кавказских Минеральных Вод, Крас-
нодарского края, Крыма, Абхазии, 
Беларуси, Болгарии и других стран 
Европы.

кавказские 
минеральные Воды

Уникальная бальнеотерапевти-
ческая, климатическая курортная 
зона, которая расположена в Ставро-
польском крае на северных склонах 
Главного Кавказского хребта, всего 
в 90 км от Эльбруса. Уникальность 
этого места обусловлена тем, что 
здесь находится единый артези-
анский бассейн с разнообразием 
типов подземных минеральных вод, 
лечебная иловая грязь Тамбукан-
ского озера, что делает КМВ много-
функциональным оздоровительным 
курортом. КМВ – живописный уголок, 
который хорош для лечения и отды-
ха в любое время года. Основными 
оздоровительными курортами КМВ 
являются Ессентуки, Железноводск, 
Кисловодск, Пятигорск.  Жители ме-
гаполисов, утомленные многолюдьем 
больших городов, и те, кто привык 
отдыхать в атмосфере тишины и по-
коя, наверняка по достоинству оценят 
пребывание в санаториях.

Черноморское 
побережье кавказа 

Это курортная зона Краснодар-
ского края РФ протяженностью око-
ло 350 км. Похожий климат можно 
встретить на курортах Адриатики, 
французского Лазурного берега и 
итальянской Ривьеры. Благодаря ему 
и неповторимым пейзажам это место 
круглый год привлекательно для от-
дыха и лечения. Одной из уникальных 
особенностей этого края являются 
целебные сероводородные источни-
ки Мацестинской долины.

По программе санаторно-курорт-
ного лечения за  2014 год  получили 
путевки более двухсот человек.  

С большой теплотой хотелось 
бы поблагодарить за активную ра-
боту в реализации программы по 
оздоровлению членов профсоюзов  
председателя первичной профсо-
юзной организации БУ ХМАО-Югра 
«Нижневартовский перинатальный 
центр» Тарасову Наталью Евгеньевну 
и  председателя  первичной профсо-
юзной организации ОАО «Ямалком-
мунэнерго» работников жизнеобе-
спечения Яганову Елену Павловну. 

С новым годом вас!!! Пусть этот 
год принесёт вам массу позитивных 
эмоций и здоровья! Спасибо, что вы 
всегда с нами! Мы стараемся для вас!

Тюмени – с любовью
А что может выразить

лучше дух и аромат времени,
если не поэзия?

Давнишняя почитательница 
газеты людмила Геннадьевна 
Дрозд, душевная поэтесса, пи-
шущая стихи о своем любимом 
городе и не только, стала побе-
дительницей (у нее Диплом 1-й 
степени) регионального конкурса 
поэтического самодеятельного 
творчества «пою мое отечество», 
посвященного 20-летию «союза 
пенсионеров россии» и 70-летию 
Тюменской области.

В ближайших планах людмилы 
Геннадьевны выпуск сборника 
прозы. В работе над которым ей 
помогает редакция газеты.

 сады нашей юности,
или Тюменские вальсы 
Только-только  бои  отгремели,
И солдаты  вернулись  домой,
Зазвучали  вальсы  в  Тюмени, 
Их  играл  нам  оркестр  духовой.                                                         

В  понедельник  –  в  саду  «Шверник»,
В среду – в «Загородном», 

в  «Городском»,
А  в  субботу  «Спартак» и «Ленинск» 
Зазывали  всех  на  бостон.

По  воскресным  денькам
над  Тюменью

Оркестровый  плыл  перебор,                                                           
И  в  садах,  под  березовой  сенью,
Меж  влюбленными  шёл  уговор:

«В  понедельник  приди  в  «Шверник»!
В  среду  встретимся  в  «Городском»?                                
А  в  субботу  тенистый  «Ленинск» 
Нам  подарит   любимый  бостон!»                                 

Так  оркестры  все  пели  и  пели,
Навевая  то  радость,  то  грусть,
И  девчонки  от  вальсов  пьянели,
Словно  песню,  твердя  наизусть:

«В  понедельник  бежим  в  «Шверник»,
В  среду  встретимся  все 

в  «Городском»,                                   
А  в  субботу  «Спартак»  и  «Ленинск»
Позовут  нас  на  вальс-бостон!»          

Нынче  наших  садов  уже  нету,
Только  «Загородного»  –  чуток.
Промелькнули  и  весны,  и  лета,
С  ними – юности  светлой  вальсок.                                                     

Но  едва  лишь  прикроем  мы  веки,
Вдруг  услышав  оркестр  духовой,                            
Сквер  Немцова  становится 

«Шверник»,
А  Цветной  бульвар – «Городской»,

У  Дворца  пионеров  про  «Ленинск»
С  кленом  стареньким  пошелестим,
Положив  у  «Прощания»  вереск,
И  «Спартак»  вспомянуть  поспешим…

Так  бежим  в  понедельник  в  свой  
«Шверник»,

Цвета  яблонь  вдохнем
в  «Городском»,

И  шуршанием  листьев  пусть 
«Ленинск»

Напоет  нам  романс  о  былом!

профтур
для вас

Творчество
наших читателей

Хватит мечтать –
пора отдыхать!

«Отдыхали в санатории «Виктория» г. Ессентуки в 
сентябре,  понравилось всё: особое спасибо Кузнецо-
вой Анастасии Николаевне, сотруднику облсовпрофа, 
за помощь в подборе санатория,  а также докторам. 
Очень приятные и доброжелательные люди. Хочется 
отметить уровень организации культработниками». 
Евгения Петрова,  29 лет. 

«Отдыхала в санатории 2 раза. Санаторий им. 
Димитрова г. Кисловодск – неплохой санаторий, для 
бюджетного отдыха. Мне очень нравится расположение 
санатория в парковой зоне. Отличное лечение. Номер 
средний, вид из окна красивый». Ольга Балышева, 
36 лет.

«В санатории «Нарзан» г. Кисловодск, нам понрави-
лось. Было хорошее лечение, отличное питание, всегда 
большие порции и очень вкусно. Номера без изысков, но 
все необходимое есть. Только окна выходят на улицу, а 
санаторий находится прямо на курортном бульваре, и до 
вечера бывает достаточно шумно, но ночью спать ничего 
не мешает. Персонал внимательный и обходительный, 
мы остались довольны». Рузия Абдулова, 42 года.

«Отдыхали в Адлеркурорте в июле 2014 года. Очень 
все понравилось: море, питание замечательное. Очень 
понравилось на территории городка, много площадок. 
Очень понравился бассейн! В следующем году опять 
поедем сюда отдыхать!». Ирина Николаевна, 48 лет.

путевки предоставляются члену профсоюза и его близким родственникам 
(родители, жена / муж, дети) независимо от того, едет ли 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 входят: проживание в санатории (проф.путевка 
рассчитана на сроки пребывания: 14, 18, 21 день), трехразовое питание, 
диагностика и курс лечения, культурно-развлекательные мероприятия. В 
стоимость путевки не входит проезд до места назначения и обратно. 




