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Тюменские  профсоюзы  –  верные  решения  сложных  задач!

Позиция
подвели итоги,

обсудили проблемы 

В конце января в боль-
шом зале Тмооп «Тюмен-
ский облсовпроф» прошла 
встреча профсоюзного ру-
ководства  и актива Тю-
менской области с главным 
специалистом по деятель-
ности трудящихся субреги-
онального бюро междуна-
родной организации труда 
для стран Восточной ев-
ропы и Центральной азии 
в москве сергеюсом Гло-
вацкасом. 

Это первый визит пред-
ставителя МОТ в наш город. 
Как определил сам гость, 

среди целей – знакомство с 
ситуацией, желание донести 
информацию о МОТ, обсу-
дить возможные планы со-
вместной деятельности, в том 
числе в рамках программы по 
продвижению молодежной 
занятости в трех странах – 
России, Казахстане и Азер-
байджане. Программа рас-
считана на 2013-2016 годы, 
в нашей стране пилотными 
регионами стали Ханты-Ман-
сийский автономный округ, 
Пермский край и Республика 
Калмыкия. Одним из целевых 
секторов была выбрана не-

фтегазодобывающая отрасль. 
Партнерами проекта со сто-
роны профсоюзов выступают 
ФНПР и Профессиональный 
союз работников отраслей 
газовой промышленности и 
строительства России. 

Встречу начал замести-
тель председателя ТМООП 
«Тюменский облсовпроф» 
В.С. Лопин. Он высказался о 
важности роли профсоюзов в 
деле ратификации и соблю-
дения государством между-
народных Конвенций  МОТ. 

Сергеюс Гловацкас сделал 
небольшой экскурс в историю 

становления Международной 
организации труда, расска-
зал о деятельности и целях, 
взаимодействии нашего го-
сударства с данной между-
народной организацией. Он 
отметил, что из 189 Конвенций 
МОТ нашим государством: 70 
ратифицировано, 58 действу-
ющих, 10 денонсированных, 
2 ратифицированных, но не 
вступивших  в силу конвенции. 
49 конвенций были ратифици-
рованы Советским Союзом, 21 
конвенция – Россией. 

Подробно выступающий 
остановился на концепции 

«Достойного труда». Харак-
теризуя данную статистику, 
представитель МОТ сделал 
акцент на важности роли 
профсоюзов как защитников 
и представителей интересов 
трудящихся. При этом отме-
тив, что тенденция снижения 
профсоюзного членства на-
блюдается во многих странах 
мира. Среди ее причин: рас-
пространение неформальной 
занятости, трудовая мигра-
ция, смена общественного 
строя.

Завершилась встреча об-
меном мнений участников 
встречи по   вопросам трудо-
вого законодательства. 

Татьяна Гаврич

В работе приняли участие 
представитель фнпр в Урфо 
а.н. козенков, руководители 
региональных объединений про-
фсоюзов Урфо  м.н. кивацкий, 
В.В. андрейченко, н.н. буяков, 
а.л. Ветлужских, н.И. пархом-
чук,  ф.Г. сиваш.

Участники встречи 
обсудили задачи и 
особенности взаимо-
действия профсою-
зов и органов власти 
в текущих социально-
экономических усло-
виях.  

Открывая встре-
чу, И. Холманских 
особо отметил, что 
ее участники пред-
ставляют самую мас-
совую и влиятельную 
общественную орга-
низацию в России. 
Профсоюзы ФНПР 
только в Уральском 
федеральном округе 
объединяют около 
2 миллионов 350 ты-
сяч человек. Это – 
серьезная и мощная 
сила. От позиции и действий профсо-
юзов во многом зависят стабильность в 
обществе, динамика социально-эконо-
мического развития страны, подчеркнул 
полпред.

Говоря о состоянии дел в экономике 
и социальной сфере федерального окру-
га, И. Холманских отметил, что тенден-
ция к замедлению экономического роста 
не миновала Уральский федеральный 
округ. При этом единственный способ 
преодоления трудностей – это работа. 
За прошедший год для их реализации 
в округе сделано немало, прежде всего 
в социальной сфере. Во всех регионах 
округа возросла реальная заработная 
плата, удалось достигнуть плановых 
показателей соотношения зарплаты 
педагогов общего и профессионального 
образования, врачей, среднего меди-
цинского персонала к заработной плате 
по народному хозяйству.

Сохранилась положительная дина-
мика реальных доходов населения. С 
начала 2013 года в округе на 15,8% 
снизилось число зарегистрированных 
безработных. За 11 месяцев прошед-

шего года на 4,5% увеличился ввод 
жилья. Эти положительные сдвиги 
показывают, что и в сложных эко-
номических условиях можно решать 
социальные проблемы, сказал 
И. Холманских. 

Руководители региональных 
объединений профсоюзов УрФО 
высказались о «болевых точках» 
своих территорий. В частности, 
председатель Тмооп «Тюмен-
ский облсовпроф» м.н. кивацкий   
рассказал о том, что несмотря на 
значительный (88,4% организаций 
области, 1,2% работников) охват 
коллективными договорами, под-
писание областного регионального 
соглашения на 2014-2016 годы, при-
нятие в августе 2013 г. совместно с 
Региональным объединением рабо-
тодателей минимальных стандартов 
для заключения коллективных до-
говоров в организациях внебюджет-
ной сферы, заключение отраслевых 
территориальных Соглашений и КД 
идет непросто. Руководители пред-
приятий, собственники в ожидании 

кризиса стараются вновь обезопа-
сить себя через сокращение льгот 
и гарантий наемным работникам.

Так, несмотря на принятие в 
отраслевом территориальном со-
глашении работников дорожного 
хозяйства тарифной ставки 1-го 
разряда на уровне 1,15 величины 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, удалось догово-
риться только о 6500 руб., правда, 
с ежеквартальным пересмотром. 
В энергетической отрасли только 
6000 руб., в автотранспорте – 5554 
руб.,  в ЖКХ – 7056 руб., в АПК и у 
связистов – на уровне МРОТ, транс-
портных строителей – тарифным 
соглашением не определено.

На сегодня только в строитель-
ной отрасли тарифная  ставка 1-го 
разряда установлена в регионе не 
ниже 1,2 величины прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления (8220 руб.).

Как отметил Михаил Николаевич, 
несмотря на меры борьбы с бед-
ностью, которые предпринимаются 

на федеральном и областном уровне, 
в Тюменской области увеличивается 
численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума.  

Особое внимание М.Н. Кивац-
кий обратил на то, что, несмотря на 
решения областного объединения 
работодателей, областной трехсто-
ронней комиссии, работодатели и 
собственники неохотно идут на созда-
ние профсоюзных организаций, порой 
пытаются в противовес профсоюзной 
организации создавать советы пред-
ставителей трудовых коллективов, 
причем в нарушение Трудового ко-
декса  избирают председателя СТК 
из руководителей.

Среди положительных моментов 
М.Н. Кивацкий отметил следующие:

повышение заработной платы, 
отсутствие в минувшем году фактов 
коллективных трудовых споров, лишь 
единичные случаи просроченной за-
долженности по заработной плате, 
активное участие областного совета 
профсоюзов в проведении социаль-
ной экспертизы областных программ 
в части стабилизации ситуации на 
рынке труда, в работе комитетов, ко-
миссий, обсуждающих законопроекты, 
затрагивающие социально-трудовые 
отношения. Однако, обратил внима-
ние выступающий, ни профсоюзы, ни 
работодатели не имеют права законо-
дательной инициативы, поэтому все  
предложения профсоюзов о принятии 
тех или иных законопроектов остаются 
нереализоваными. Один из них –  при-
нятие минимального потребительско-
го бюджета в Тюменской области. 

Подводя итоги встречи, И.Р. Хол-
манских выразил удовлетворение, что 
разговор получился содержательным 
и конструктивным. Предварительно 
определены темы обсуждения на 
очередные встречи в апреле и июле 
текущего года.

соб. инф.
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Генсовет фнпр 
пройдет 9 апреля

как сообщает департамент 
общественных связей аппарата 
федерации независимых про-
фсоюзов россии, Генеральный 
совет фнпр созывается в москве 
9 апреля 2014 года. решение об 
этом было принято на заседании 
Исполкома федерации незави-
симых профсоюзов россии. оно 
состоялось 19 февраля во дворце 
труда профсоюзов под председа-
тельством м.В. Шмакова.

В числе вопросов повестки дня 
предстоящего заседания Генсовета 
ФНПР признано целесообразным 
обсудить: задачи профсоюзов в свя-
зи с введением социальных норм 
потребления коммунальных услуг; 
ход выполнения Плана практических 
действий по реализации решений VII 
съезда ФНПР в 2013 году; проведение 
отчетно-выборной кампании ФНПР в 
2015-2016 гг.

На заседании Исполкома ФНПР 
были также обсуждены вопросы: «О 
выполнении обязательств Генераль-
ного соглашения между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2011-2013 
годы и Плане мероприятий ФНПР по 
реализации обязательств Генераль-
ного соглашения между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2014-2016 
годы», «О реализации членскими 
организациями ФНПР решений VIII 
(внеочередного) съезда ФНПР, по-
становлений Генерального совета 
ФНПР от 11.12.2013 в части приве-
дения их уставов и иных правовых 
актов в соответствие с Уставом ФНПР 
и Основными положениями Устава 
общероссийского, межрегионального 
профсоюза» и ряд других.

На заседании были конкретизи-
рованы сроки проведения членскими 
организациями ФНПР необходимых 
мероприятий, вытекающих из ре-
шений VIII (внеочередного) съезда 
ФНПР. В частности, по приведению 
уставов и иных правовых актов член-
ских организаций в соответствие с 
Уставом ФНПР и Основными поло-
жениями Устава общероссийского, 
межрегионального профсоюза.

Было принято постановление о 
проведении первомайской акции 
профсоюзов в текущем году в форме 
шествий и митингов.

С целью укрепления и развития 
профсоюзной молодежной политики 
Исполком ФНПР решил провести Все-
российский молодежный профсоюз-
ный форум ФНПР «Стратегия-2014», 
а участвуя в мероприятиях Года куль-
туры – VI Всероссийский конкурс про-
фсоюзных агитбригад «Профсоюзы за 
достойный труд!».

с 01.01.2014 г. в Трудовом 
кодексе рф установлен запрет 
заключения гражданско-правовых 
договоров, фактически регулиру-
ющих трудовые отношения  между 
работником и работодателем.

Согласно Федеральному закону 
от 28.12.2013 № 421-ФЗ в Трудовой 
кодекс Российской Федерации вне-
сены изменения. Так, изменилась 
часть 4 статьи 11, статья 15, часть 
вторая статьи 16 дополнена еще од-
ним основанием возникновения тру-
довых отношений, и появилась новая 
статья 19.1 «Трудовые отношения, 
возникающие на основании трудово-
го договора в результате признания 
отношений, связанных с использо-
ванием личного труда и возникшими 
на основании гражданско-правового 
договора трудовыми отношениями».

В соответствии с ч. 2 статьи 15 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации «Заключение гражданско-
правовых договоров, фактически 
регулирующих трудовые отношения 
между работником и работодате-

лем, не допускается». В 
случае спора о призна-
нии отношений трудо-
выми все неустранимые 
сомнения толкуются в 
пользу наличия трудовых 
отношений (ст. 19.1 Тру-
дового кодекса Россий-
ской Федерации).

Кроме того, соглас-
но Федеральном закону 
Российской Федерации 
от 28 декабря 2013 г. 
N 421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке ус-
ловий труда»» с  01.01.2015 г. будет 
действовать новая редакция ст.5.27 
Кодекса об административных на-
рушениях, которая установит новые 
меры ответственности за нарушения 
трудового законодательства. 

Согласно ч. 2 ст. 5.27. за фактиче-
ское допущение к работе лицом, не 
уполномоченным на это работода-

председатель федерации не-
зависимых профсоюзов россии 
михаил Шмаков рассказал о наи-
более важных направлениях дея-
тельности профсоюзов на законо-
дательном фронте и приоритетных 
направлениях в 2014 году.

ФНПР будет добиваться раз-
работки и последующей 
реализации комплек-
са законодательных 
решений, направ-
ленных на соблю-
дение трудового 
законодательства 
и нормализацию 
положения в сфере 
социально-трудо-
вых отношений. 
Прежде всего 
речь идет о 
решениях , 
направлен-
ных на по-
вышение 
м и н и -
мальной 
з а р а -
ботной 
п л а т ы , 
на  ре -
гулиро-
в а н и е 
деятель-
н о с т и 
трудовых 

мигрантов в России, на корректиров-
ку пенсионных законов.

- Одной из главных тем 2014 года 
станет легализация заработной пла-
ты, потому что ни пенсионная систе-
ма, ни система социального страхо-
вания не заработают стабильно без 
вывода зарплаты «из тени». Здесь 
потребуется широкий комплекс мер, 
в том числе легализация зарплаты 
трудовых мигрантов, борьба против 
привлечения к работе нелегалов, 
изменение трудового законодатель-
ства – полный запрет «заемного 
труда». При этом роль профсоюзов 
не будет ограничиваться эксперти-
зой обсуждаемых законопроектов, 
– рассказывает М.В. Шмаков в ин-

тервью газете «Трибуна».
Подробнее читайте на сай-

те газеты «Трибуна».

«союз Труда» 
поборется за 

мандаты в 
региональных 
парламентах

партия «союз Труда», соз-
данная два года назад на базе 
активистов федерации независи-
мых профсоюзов россии (фнпр), 
планирует побороться за депу-
татские места на выборах в ре-
гиональные парламенты в 2014 
году, сообщил председатель 
партии александр Шершуков.

«В 2014 году мы должны про-
вести своих кандидатов в регио-
нальные парламенты», – заявил А. 
Шершуков на проходящем в Москве 
втором съезде партии.

По его словам, в настоящее вре-
мя зарегистрировано 53 региональ-
ных отделения партии, в процессе 
регистрации находятся еще четыре 
отделения – в Карелии, Удмуртии, 
Калмыкии и Мурманской области.

А. Шершуков также отметил, что 
в течение 2014 года планируется 
довести численность каждого ре-
гионального отделения партии не 
менее чем до 100 человек.

Глава ФНПР Михаил Шмаков, 
выступивший на съезде с привет-
ственным словом, призвал партию к 
большей политической активности.

«Не надо забывать, что это пар-
тия, а не профсоюз. И на одной 
экономике не проедешь. Поэтому 
здесь нужна политическая оценка 
каждый день, каждый час, в каждом 
месте – как от имени федераль-
ного руководства партии по всем 
событиям, в том числе и между-
народным, так и на каждом уровне 
управления, только так партия бу-
дет заметна, будет выделяться из 
более 70 других партий», – заявил 
М. Шмаков.

соб. инф.

профсоюзные юристы разъясняют

«заемный труд» 
будет запрещен!

доГоВор 
доГоВорУ рознь

телем, в случае, если работодатель 
или его уполномоченный на это пред-
ставитель отказывается признать 
отношения, возникшие между лицом, 
фактически допущенным к работе, и 
данным работодателем, трудовыми 
отношениями (не заключает с лицом, 
фактически допущенным к работе, 
трудовой договор), будет установлен 

административный штраф 
на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных 
лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

За уклонение от оформ-
ления или ненадлежащее 
оформление трудового 
договора либо заключение 
гражданско-правового до-
говора, фактически регу-
лирующего трудовые отно-
шения между работником 
и работодателем, будет 

установлен административный штраф 
на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

 марина пелымская,
главный правовой инспектор 

труда облсовпрофа
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профсоюз
в лицах

с профсоюзом связан уже много 
лет, с начала работы на предпри-
ятии. а трудится Татаринцев на 
нем с 1986 года.

В перестроечные и постперестро-
ечные времена профсоюз переживал 
не лучшие годы. Были моменты, когда 
организации на заводе не было, по-
том создали вновь. С 2006 года, когда 
предприятие начало стабильно рабо-
тать, вышло на плановые показатели, 
профком возродился и заработал в 
полную силу. К этому времени сфор-
мировался стабильный коллектив, 
уменьшилась текучка кадров, а это 

помогало решать проблемы. А тако-
вых не  возникает лишь у тех, кто не 
работает.

Чаще всего, по словам Геннадия 
Григорьевича,  люди обращаются 
за помощью в решении социальных 
вопросов: за бесплатными билетами 
на детские представления, в театр, 
на спортивные мероприятия. Ново-
годние подарки – тоже неотъемлемый 
атрибут деятельности профкома (ну 
куда от этой приятной мелочи девать-
ся), но совсем не основное занятие.

– Профсоюз – это не касса взаи-
мопомощи, – считает Геннадий Гри-

он не Искал 
леГкИХ пУТей

Родился в 1933 году. Тру-
довую деятельность начал в 
1952 году (после окончания 
Омского электротехнического 
техникума связи) на железной 
дороге, в Ишимской дистан-
ции сигнализации и связи. С 
1966 года, после окончания 
Омского института инженеров 

транспорта, работал началь-
ником Ишимского районного 
узла связи, Тюменской теле-
графно-телефонной стан-
ции. С 1978 по 1986 годы, 
до избрания председателем 
обкома профсоюза, возглав-
лял Тюменскую междугород-
ную телефонную станцию, 
проявив себя талантливым 
инженером-организатором 
производства.

Все периоды трудовой 
деятельности Николая Дани-
ловича сопряжены с моби-
лизацией возглавляемых им 
коллективов на реконструк-
цию предприятий и внедрение 
новейших технологий в систе-
мы связи. Его общий трудовой 
стаж – 51 год, из них более 17 
лет – на профсоюзной работе. 
Н.Д. Басалай – член ЦК про-
фсоюза, с 2000 года – предсе-

датель ревизионной комиссии 
Общероссийского профсоюза 
работников  связи РФ, член 
президиума облсовпрофа.

 Н.Д. Басалаю присвоено 
звание «Мастер связи», он на-
гражден орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак 
Почета», медалями, значка-
ми «Ударнику Сталинского 
призыва» и «Отличник  соци-

алистического соревнования 
ЖД транспорта», знаком «За 
активную  работу в профсо-
юзах», Почетной грамотой 
ФНПР.

светлана медведева,
председатель Тмо 
общероссийского

профсоюза работников 
связи рф

Геннадий  Татаринцев:
«Член профсоюза –

это состояние души»
Геннадий Григорьевич Татаринцев трудится на

зао «завод ЖбИ-3» начальником бетоносмесительного 
цеха. Член исполкома Тюменской областной 

организации профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов,  профсоюзного комитета ЖбИ-3.

горьевич, – если человек заплатил 
взносы, то совсем не обязательно, 
что он получит приглашение на ново-
годний утренник или билет в театр. 
Главная задача профсоюза – защита 
от самоуправства руководителя. Хотя 
явных нарушений трудового законо-
дательства, случаев, когда люди об-
ращались бы с обидами, жалобами 
на неправомерные действия руковод-
ства, – у нас  нет.

Бывали конфликтные ситуации, 
но они решались внутри коллектива. 
Например, возникала проблема со 
сверхурочным привлечением людей 
на работу. Был такой момент, произ-
водственная необходимость. Люди 
восприняли это как дополнительную 
нагрузку, возник конфликт и с дирек-
тором предприятия,  было коллектив-
ное письмо, обращение в профсо-
юзный комитет. В итоге – ситуация 
разрешилась на уровне предприятия.

Трудно не согласиться с тем фак-
том, что если предприятие работает 
стабильно, заработная плата выпла-
чивается своевременно и полностью, 
у человека, вне зависимости от того, 
член он профсоюза или нет, есть уве-
ренность в завтрашнем дне. Задача 
профсоюза – следить за тем, чтобы  

выполнялись социальные гарантии, 
производились необходимые отчис-
ления.  Эти моменты должны быть 
отражены в коллективном договоре. 
Геннадий Григорьевич привел при-
мер: в октябре на предприятии была 
увеличена зарплата, причем не за 
счет производительности труда, а на 
коэффициент инфляции. Этот пункт 
записан в колдоговоре, и он выпол-
няется.

На вопрос о  том, не обидно ли, что  
колдоговор принимают члены про-
фсоюза, а пользуются все работники, 
Г.Г. Татаринцев ответил:

– Конечно, хочется, чтобы членов 
профсоюза было больше. Тогда и 
сделать можно больше. Но, с другой 
стороны, делить людей на «членов» 
и «не членов» как-то не хочется. Они 
работают, например, в одной брига-
де, звене, и один будет защищен, а 
другой – нет. Член профсоюза – это 
такое состояние, когда человек чув-
ствует, что он объединен в коллектив, 
что он защищен.

На фото: Г.Г. Татаринцев с пред-
седателем профсоюзной организации 
ЗАО «Завод ЖБИ-3»  З.В. Зайцевой.

соб. инф.

навстречу 70-летию Тюменской области

профсоюзЫ наВсеГда 
ВпИсалИ себя

В ИсТорИю края
Тюменская область имеет богатую 

историю и добрые традиции. на нашей 
земле испокон веков жили люди, которые 
отличались трудолюбием, пытливостью 
ума, готовностью честно служить отчизне. 
Тюменская область – родина многих выдаю-
щихся учёных, спортсменов, писателей, ху-
дожников, музыкантов, актеров. благодаря 
незаурядному таланту, самоотверженному 
труду наши земляки прославили подвигами, 
достижениями в науке, культуре и других 
сферах не только свой край, но и россию.

к 70-летию Тюменской  области ре-
дакция областной профсоюзной газеты 
«позиция» публикует цикл материалов 
под общим заголовком «знай наших», в 
которых будет рассказываться про  наших 
земляков – профсоюзных лидеров, рядо-
вых членах профсоюзов, которые своей 
жизнью и плодотворной деятельностью 
внесли значительный вклад в развитие 
родного края.

сегодняшний рассказ – о николае да-
ниловиче басалае.



4 профсоюз.  под  крылом  

«позиция» – газета о работе и жизни

Тюменская обласТная профсоюзная ГазеТа                    Позиция                                                                      № 2 (483) феВраль 2014 Года

7 февраля по инициативе не-
фтегазстройпрофсоюза россии в 
сургуте более 170 представителей 
предприятий нефтегазового ком-
плекса западной сибири – про-
фсоюзный актив, работодатели, 
а также представители органов 
законодательной и исполнитель-
ной власти – обсудили вопросы 
социального партнерства в рамках 
межрегиональной конференции 
«Информационная работа профсо-
юзов как инструмент решения со-
циально-экономических вопросов 
на различных уровнях».

Работа велась в трех секциях. 
В профсоюзной спикерами были 
секретарь Федерации независимых 
профсоюзов России И.Г. Шанин, 
председатель Нефтегазстройпроф-
союза России Л.А. Миронов, пред-
седатель Тюменского облсовпро-
фа М.Н. Кивацкий и председатель 
Сургутской районной организации 
НГСП Т.А.Зайцева. Особый интерес 
участников конференции вызвали вы-
ступления спикеров стороны органов 
исполнительной и законодательной 
власти депутата Государственной 
Думы РФ М.В.Тарасенко и директора 
департамента охраны и условий тру-
да Минтруда РФ В.А. Коржа, касаю-
щиеся вышедших в свет федеральных 
законов.

Сторону работодателей пред-
ставляли генеральный директор 
Общероссийского объединения 
работодателей нефтяной и газовой 
промышленности О.Ф. Жилин, ге-
неральный директор Объединения 
работодателей в электроэнергетике 
РаЭл А.В. Замосковный и замести-
тель генерального директора по 
экономике ОАО «Сургутнефтегаз» 
А.О. Атепаев. Участники конферен-
ции имели возможность задавать 
спикерам вопросы, в заключительной 
ее части состоялась свободная дис-
куссия сторон.

Открыл конференцию, а также 
работу ее профсоюзной секции Л.А. 
Миронов. В своем небольшом исто-
рическом экскурсе он напомнил, как 
работали профсоюзы в советское 
время, в годы социально-экономиче-
ского кризиса и к чему пришли на се-
годняшний момент за почти четверть 
века деятельности в новых условиях. 
«Одной из главных задач, которую 
смогли решить российские про-
фсоюзы, находясь в крайне сложном 
положении, является то, что в нашей 
стране построен и работает институт 
социального партнерства, представ-
ленный тремя сторонами – профсою-
зами, объединениями работодателей 
и Правительством РФ, – говорил Лев 
Алексеевич. – Это значит, что все со-
циально значимые проекты, инициа-
тивы проходят обязательное предва-
рительное обсуждение на площадке 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений с участием всех 
трех сторон. И это обсуждение носит 
открытый характер. Именно через 
институт социального партнерства 
решаются все социальные вопросы». 
В качестве примера такого сотрудни-
чества Л.А. Миронов привел работу 
над пакетом пенсионных законов и 
законов о специальной оценке усло-
вий труда, принятых в прошлом году. 
Активная позиция профсоюзов в ходе 

соЦИальное парТнерсТВо –

обсуждения законопроектов привела 
к значительным изменениям в них, о 
чем говорили в своих выступлениях 
М.В. Тарасенко и А.А. Корж. Можно 
упомянуть и проект закона о запрете 
заемного труда в России, который 
был инициирован профсоюзами, 
прошел уже второе чтение в Госдуме 
и, несмотря на мощное противодей-
ствие, будет принят парламентом в 
ходе текущей сессии, в чем уверен 
М.В. Тарасенко. 

То есть на федеральном уровне 
институт социального партнерства 
работает, хотя и не без проблем. О 
них мы частенько слышим.

То же можно сказать и о регио-
нальном уровне. Об этом свидетель-
ствовали выступления Т.А. Зайцевой 
и М.Н. Кивацкого. Сургутская рай-
онная организация нефтегазстрой-
профсоюза очень многое сделала 
для формирования института со-
циального партнерства в г. Сургуте, 
Сургутском районе и Ханты-Мансий-
ском автономном округе. Сегодня на 
муниципальном и окружном уровнях 
действуют объединения организаций 
профсоюзов, объединения работода-
телей, функционируют трехсторонние 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, заклю-

чаются трехсторонние соглашения. 
Но, наверное, самая большая про-
блема в реальном наполнении таких 
соглашений и в выстраивании более 
четкого механизма взаимодействия 
между сторонами социального пар-
тнерства. А если говорить в целом, то  
институт социального партнерства на 
региональном уровне пережил фор-
мальный этап своего развития и для 
дальнейшего движения вперед ему 
необходимо придать больший вес в 
системе общественных отношений.

Первичное звено института соци-
ального партнерства действует, как 
мы знаем, на уровне предприятий. 
М.Н. Кивацкий отмечал увеличение 
числа заключенных коллективных до-
говоров по югу Тюменской области, 
в Сургутской районной организации 
НГСП колдоговора действуют на всех 
предприятиях, профор-
ганизации которых вхо-
дят в районную орга-
низацию. Разумеется, 
наполнение их зависит 
как от характера вза-
имоотношений между 
профорганизациями 
и администрациями 
предприятий, так и от экономических 
возможностей предприятий. Интерес-
ным в этом плане было выступление 
на конференции А.О.Атепаева. «Ру-
ководство ОАО «Сургутнефтегаз» 
всегда позиционировало себя так, 
что коллективный договор является 
гарантией высокого качества жизни 
наших работников, – говорил Андрей 
Олегович. – И стратегия развития 
акционерного общества базируется 
на повышении качества жизни ра-
ботников, потому что мы прекрасно 
понимаем: чем лучше мы обеспе-
чиваем тех, кто трудится на благо 
акционерного общества, тем больше 
от них отдача». Сегодня акционер-
ное общество только на спецодежду 
тратит ежегодно миллиард рублей. 
Это большие деньги, но, тем не ме-
нее, акционерное общество в этом 
году начинает строительство второй 
очереди швейной фабрики (ввод 
планируется в 2015 году). Большое 

внимание уделяется вахтовым пере-
возкам – во всех населенных пунктах 
есть автовокзалы, на линиях работа-
ют современные автобусы, недавно 
введен в действие аэропорт в Якутии, 
что позволило сократить на четыре 
часа время доставки вахт (а в Восточ-
ной Сибири сегодня трудятся 8 тысяч 
работников Сургутнефтегаза). На 
балансе акционерного общества 425 
столовых, в которых ежедневно пита-
ются 26 тысяч человек. Причем по со-
вместному решению администрации 
и объединенной профсоюзной орга-
низации работник оплачивает только 
30 процентов стоимости обеда, а 70 
процентов берет на себя акционер-
ное общество. Можно также говорить 
о санаториях Сургутнефтегаза, о соз-
дании условий для работников непо-
средственно на месторождениях, об 

ежегодной индексации 
заработной платы и о 
многих других вещах, 
которые свидетель-
ствуют о том, что в 
акционерном обществе 
заботятся о человеке 
труда. В прошедшем 
году на общесоциаль-

ные нужды работников Сургутнеф-
тегазом было израсходовано 21 
миллиард 300 миллионов рублей, 
это чуть больше 200 тысяч рублей 
на одного работника (напомним, что 
в Сургутнефтегазе сегодня трудятся 
102 тысячи человек). Система соци-
ального партнерства в акционерном 
обществе реально действует, о чем 
свидетельствует и характер взаимо-
отношений администрации и объеди-
ненной профсоюзной организации.

То есть мы можем говорить, что на 
федеральном, региональном и даже 
на муниципальном уровне, на уровне 
предприятий институт социально-
го партнерства, по крайней мере, 
вполне оформился. Но выпадает 
отраслевое звено. Собственно, этой 
проблеме и была посвящена межре-
гиональная конференция. И заострил 
ее именно Нефтегазстройпрофсоюз 
России, хотя она характерна для всех 
отраслей и всех других отраслевых 

активная позиция 
профсоюзов в ходе 
обсуждения законо-
проектов привела к 
значительным изме-
нениям в них.

Л.А. Миронов, председатель
Нефтегазстройпрофсоюза России



5

профсоюзы  –  уверенная   игра   на   правовом   поле

сильной  организации
Тюменская обласТная профсоюзная ГазеТа                    Позиция                                                                     № 2 (483) феВраль 2014 Года

резолюЦИя 
межрегиональной 

конференции
«Информационная работа

профсоюзов как эффективный
инструмент решения социально-

экономических вопросов
на различных уровнях.

Трёхстороннее обсуждение
вопросов социального партнёрства»

7 февраля 2014 года в г. Сургут 
(Тюменская область) состоялась меж-
региональная конференция «Инфор-
мационная работа профсоюзов как 
эффективный инструмент решения 
социально-экономических вопросов 
на различных уровнях. Трёхстороннее 
обсуждение вопросов социального 
партнёрства», организованная Нефте-
газстройпрофсоюзом России, в работе 
которой приняли участие представители 
всех трех сторон социального партнер-
ства ряда базовых отраслей промыш-
ленности России. В ходе дискуссии и 
обсуждения вопросов усиления роли 
социального  партнерства в системе 
регулирования социально-трудовых 
отношений все стороны отметили, что 
несмотря на действующую систему со-
циального партнерства, работающую 
на федеральном уровне в формате 
Российской трехстронней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений, необходимо проводить от-
дельную работу, направленную на уси-
ление института социального партнер-
ства на отраслевом уровне. Учитывая, 
что в большинстве базовых отраслей 
наблюдаются схожие проблемы, связан-
ные с эффективностью регулирования 
социально-трудовых отношений, пред-
лагается:

-  поручить руководству Нефте-
газстройпрофсоюза России скоорди-
нировать работу по формированию 
трехсторонней рабочей группы из пред-
ставителей отраслевых профсоюзов, 
входящих в Ассоциацию профсоюзов 
базовых отраслей промышленности и 
строительства РФ, представителей со-
ответствующих отраслевых объединений 
работодателей, ФНПР, представителей 
Министерства труда и социальной за-
щиты РФ и закондательных органов с 
целью предварительного обсуждения 
и согласования конкретных шагов, на-
правленных на усиление деятельности 
сторон отраслевого социального пар-
тнерства;

- пригласить к участию в работе 
данной группы все заинтересованные 
в усилении  института отраслевого со-
циального партнерства стороны;

- на заседании рабочей группы опре-
делить порядок и формат ее работы, 
выбрать координаторов сторон;

-  обеспечить широкое информаци-
онное освещение деятельности рабочей 
группы и обсуждаемых ею вопросов с 
использованием всех возможных ре-
сурсов;

- согласованные внутри рабочей 
группы предложения направлять в 
Российскую трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых 
отношений с целью инициирования 
их утверждения и закрепления в виде 
законов, подзаконных и нормативных 
актов;

- поручить руководству Нефтегаз-
стройпрофсоюза России направить 
данную резолюцию в адрес:

- Министерства труда и социальной 
защиты РФ;

- Федерации независимых профсо-
юзов России;

- Комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Государ-
ственной Думы РФ;

- Ассоциации профсоюзов базовых 
отраслей промышленности и строитель-
ства РФ;

- отраслевых объединений работо-
дателей.

председатель
нефтегазстройпрофсоюза россии 

л. а.  миронов

 пУТь к соГласИю

профсоюзов. И дело здесь в том, 
что не сформирована в полной мере 
сторона работодателей.

С 1992 года Россовет НГСП за-
ключал отраслевое тарифное согла-
шение (ОТС) с Минтопэнерго и Мин-
труда, и действие его распростра-
нялось на всех работников отрасли. 
Но при разработке соглашения на 
1999-2001 год ряд крупных компа-
ний (200 тысяч работников) отка-
зались от участия в этой работе, а 
изменения в законодательстве при-
вели к тому, что ОТС на 2005-2007 
годы подписывали уже Союз нефте-
газопромышленников и Российский 
союз нефтегазостроителей – по 
сути, общественные организации, 
которые не могли быть ответствен-
ными социальными партнерами, да, 
к тому же, в их состав не входили 
многие крупные компании. А кто 
представлял отрасль на площадке 
Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений? «Мне в свое 
время было очень трудно работать 
в РТК, – вспоминал Л.А. Миронов, 
– поскольку я в одном лице защи-
щал интересы нашей отрасли, а с 
другой стороны, сидя на скамейке 
профсоюзов, защи-
щал интересы членов 
профсоюза».

Работодатели не-
фтегазовой отрасли 
объединяться не за-
интересованы, так и 
создалась ситуация 
неопределенности, 
которая, понятное 
дело, не устраивала 
профсоюз. «Я знаю, 
сколько усилий по-
тратил Лев Алексеевич для того, 
чтобы прийти к какому-то решению, 
– говорил на конференции О.Ф. 
Жилин. – И только его обращение 
к тогдашнему лидеру «Единой Рос-
сии» Б. Грызлову позволило начать в 
2009 году работу по формированию 
Объединения работодателей отрас-
ли на базе Российского газового 
общества, вице-президентом кото-

рого я был. Создание объединения 
позволило нам заключить уже ле-
гитимное отраслевое соглашение 
на 2010-2013 годы. И все эти три 
года мы вели бесплодную работу 
по присоединению к соглашению 
работодателей. Сейчас мы в новой 
фазе. В декабре подписано новое 
отраслевое тарифное соглашение 
на 2014-2016 годы, и начинается 
процедура присоединения к нему. 
Но она идет сложно – даже те ра-
ботодатели, которые участвовали в 
создании ОТС, выдвигают особые 
условия присоединения к нему, а 
это не прописано в Трудовом ко-
дексе РФ». 

Профсоюзы крайне заинтересо-
ваны в том, чтобы их социальные 
партнеры в лице объединений 
работодателей были сильными и 
представляли всех работодате-
лей. Эту же позицию разделяет и 
Министерство труда и социальной 
защиты РФ. 

В декабре 2013 года прошла се-
рия встреч-консультаций по этому 
вопросу председателя Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Л.А. Миро-
нова и первого замминистра труда 
С.Ф. Вельмяйкина. На этих встречах 

Л.А. Миронов обо-
значил следующую 
инициативу — необ-
ходимо закреплять 
на законодательном 
уровне определенные 
преференции для тех 
работодателей, кото-
рые входят в отрас-
левые объединения 
и присоединяются к 
отраслевым согла-
шениям, как в обсуж-

даемом сейчас законопроекте об 
объединениях работодателей, так и 
во всех законопроектах, где присут-
ствуют моменты, регулирующие со-
циально-трудовые отношения. С.Ф. 
Вельмяйкин эту инициативу поддер-
жал и обещал активное содействие 
в ее продвижении, о чем заявил на 
последней встрече с Л.А. Миро-
новым. Присутствие и выступление 

на межрегиональной конференции 
В.А. Коржа также проявление заин-
тересованности в создании сильных 
объединений работодателей.

Инициатива Нефтегазстройпроф-
союза России была поддержана 
профсоюзами базовых отраслей 
промышленности страны. На кон-
ференции выяснилось, что эту идею 
уже продвигает Объединение рабо-
тодателей в электроэнергетике РаЭл. 
Генеральный директор объединения 
А.В. Замосковный очень даже «в 
теме», о чем свидетельствовало его 
весьма подготовленное выступление, 
в котором была дана не только оценка 
существующей системы социального 
партнерства, но и предложены неко-
торые перспективы ее развития. При 
этом (как и в других выступлениях) 
было поднято множество вопросов 
– что такое отрасль, каких работо-
дателей можно назвать социально 
ответственными, как их можно стиму-
лировать и другие. Все мы не будем 
называть, но ответы на них придется 
искать, видимо, в рамках рабочей 
группы, которая будет создана. 

Добавим к сказанному, что в мар-
те планируется подобная конферен-
ция на базе российского профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса. Предварительно наме-
чена на апрель (инициатор – Объ-
единение работодателей в электро-
энергетике РаЭл) общероссийская 
научно-практическая конференция 
на базе Высшей школы экономики 
«Возможности и перспективы разви-
тия института отраслевых объедине-
ний работодателей. Формирование 
новой модели экономических и пра-
вовых механизмов, стимулирующих 
работодателей к участию в развитии 
системы социального партнерства».

Межрегиональная конференция 
была завершена принятием резо-
люции и короткими выступлениями 
спикеров. Общее мнение – альтер-
нативы социальному партнерству, 
ведению социального диалога нет, 
надо его развивать и совершен-
ствовать.

В. быков

профсоюзы край-
не заинтересованы 
в том, чтобы их со-
циальные партнеры 
в лице объединений 
работодателей были 
сильными и пред-
ставляли всех рабо-
тодателей.
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объединенная профсоюзная организация 
работников и сотрудников органов внутренних 
дел Тюменской области поддерживает все виды 
отдыха  работников, а вместе с тем считает, что 
наиболее полезным и плодотворным является 
сочетание корпоративного и активного видов 
отдыха.

Хороший отдых – это хорошая работа! – таково 
кредо Анны Иосифовны Берсеневой, председателя 
Объединенной профсоюзной организации работников 
и сотрудников органов внутренних дел Тюменской 
области. – Но чтобы отдых был хорошим и запо-
минающимся, нам приходится много работать и при 
этом всегда хорошо выглядеть, быть в тонусе, дарить 
радость другим людям.

Нашим работникам часто приходится работать в 
выходные и праздничные дни. При такой большой на-
грузке очень важен моральный климат в коллективе. 
А этому способствует, прежде всего, организованный 
отдых, который получил большую популярность среди 
работников отрасли, – продолжает разговор Анна 
Иосифовна.

Вот и в наступившем  году профсоюзная организа-
ция приготовила интересную программу – паломни-
ческую поездку в Чимеево, где все желающие могли 
окунуться в святой источник.

В дороге всех участников ждала познавательная 
экскурсия. Хоть коллектив собрался по большей части 
женский – дамы смело окунулись в источник. 

Чем нестандартнее будет корпоративный отдых, 
тем реальнее возможность проявить личные и команд-
ные качества. Именно поэтому популярна организация 
корпоративных мероприятий в виде активного отдыха, 
подытожила Анна Иосифовна.

оксана мехрякова

делегация облсовпрофа 
вернулась из екатеринбур-
га, где 19 февраля прошел 
семинар для руководите-
лей агитационных бригад. 
среди участников семинара 
- представители де-
вяти регионов рос-
сии, собравшиеся 
для подготовки к 
VI Всероссийскому 
конкурсу профсо-
юзных агитбригад, 
запланированному 
на апрель. место 
проведения – го-
род первоуральск 
свердловской об-
ласти.

Конкурс профсо-
юзных агитбригад 
был возрожден в 2009 
году. С каждым разом 
количество участни-
ков становилось все 
больше и больше, что 
говорит о всевозрастающем 
интересе к этой форме агита-
ции и пропаганды профсоюз-
ных идей.

В нынешнем году на конкурс 
в Первоуральск приедут пред-
ставители Москвы, Сургута, 
Приморья, Перми, Кургана 
и Челябинска. Нашу область 
на конкурсе будут представ-
лять сборная профсоюзная 
агитбригада «Транссибирский 

экспресс», куда вошли пред-
ставители молодежных советов 
членских организаций ТМООП 
«Тюменский облсовпроф».

Участники семинара обсу-
дили основные требования к 

выступлению агитбригад, виды 
и роль наглядной агитации. На 
примере выступлений с пяти 
предыдущих конкурсов оценили 
достоинства и недостатки в ра-
боте команд, допущенные при 
подготовке.

отзывы участников семи-
нара:

«Программа получилась 
очень насыщенной, – делится 
впечатлениями Сергей Гладун, 

куратор молодежного совета 
облсовпрофа. – Все, что нам 
рассказали, было интересным 
и полезным. В прошлом году, 
принимая участие в конкурсе 
агитбригад, наша команда про-

думывала выступле-
ние, ориентируясь, 
скорее, на собствен-
ные представления 
и опыт. Теперь, по-
сле обучения, сфор-
мировалось четкое 
понимание, как это 
делать правильно и 
сработать на высо-
кую оценку. Удалось 
определиться со все-
ми принципиальными 
моментами: критерии 
оценки, длительность 
выступлений, специ-
фика содержания. На 
семинаре мы подели-
лись опытом публич-
ных выступлений, 

прослушали основы сцениче-
ского мастерства, сценической 
речи. Нам рассказали, как 
правильно работать со светом, 
звуком, использовать элементы 
оформления костюмов. Все это 
обязательно пригодится для 
подготовки к Всероссийскому 
конкурсу профсоюзных агит-
бригад».

оксана андреева.
Фото автора

дела молодежные

агитбригады, на старт!

профсоюзный досуг

мороз нам 
нипочем

опЫТ. профессИоналИзм. оТВеТсТВенносТь

Афганская война – это важная веха 
в истории наших Вооруженных сил. 

Страница в истории нашей стра-
ны. Это дни и годы, боль и потери, 
доблесть и героизм наших солдат 
и офицеров. Наших людей, многие 
из которых живут среди нас. Наша 
задача – не забывать об этих людях 
и отдавать им должное, показывая 
историю такой, какая она есть. Двад-
цать пятую годовщину вывода совет-
ских войск из Афганистана отметили 
в России. 15 февраля 1989 года в 
10 часов 30 минут 
командующий 40-й 
армией генерал-
лейтенант Борис 
Громов последним 
из ограниченного 
контингента совет-
ских войск пере-
шел мост через 
Амударью, разде-
лявшую СССР и 
Афганистан.

Так заверши-
лась почти 10-лет-
няя необъявленная 
война, жертвами 
которой стали око-
ло 15 тысяч совет-
ских военнослу-
жащих и не менее 

100 тысяч афганцев. Десятки тысяч 
людей с обеих сторон остались инва-
лидами. По данным Всероссийского 
общественного движения ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов 
«Боевое братство», через горнило 
Афганистана прошло свыше 700 ты-
сяч россиян.

8 февраля в Тюмени  в ДК «Же-
лезнодорожник» состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 
25-летию вывода советских войск из 
Афганистана. Участники боевых дей-

а память священна... пароль «афГан»
Нам не хватало воздуха на горных перевалах, 
Мечтали о воде мы в пустыне Регистан, 
Кричали мы от боли на койках медсанбатов, 
И все-таки по-доброму мы помним наш Афган...

боевых действий, ну а выставленные 
образцы оружия и боеприпасов про-
сто заставляют проникнуться ува-
жением к подвигу наших земляков, 
сражавшихся в Афганистане. Рядом 
с витринам вывешен список скорби с 
перечисленными именами тюменцев, 
погибших при исполнении воинского 
долга.

«Был период, когда умалчивали 
этот момент истории. Сейчас этот 
пробел восполняют. Начинает от-
крываться та картина, те причины, по 
которым начался конфликт в Афгани-
стане. И я думаю, что это никогда не 
забудется. Пока живы мы, участники 
тех событий, перетерпели и выдер-
жали все, что было там, эта страница 
в истории будет еще долго в сердцах 
и умах народа», – считает Константин 
Акатьев, член общественной орга-
низации «Ветераны Пограничники 
Тюменской области».  

ксения Шнейдер

ствий почтили память павших това-
рищей по оружию минутой молчания.  
Далее состоялся концерт с участием 
лучших исполнителей военных песен, 
выступление почетных лиц, показ 
документальных фильмов, награжде-
ние тюменцев – участников военных 
действий в Афганистане, Корее и 
Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозам-
бике и Анголе. Для гостей праздника 
выступили ВИА «Рубеж», вокальные 
группы «Неслужебное задание» и 
«Граница». Напоминанием об этих 
страшных событиях послужила экспо-
зиция, в которой представлены фото-
графии воинов-интернационалистов, 
их личные вещи, служебные записки 
и письма родных, а также боевые до-
кументы и форменная одежда. Оце-
нить всю масштабность случившейся 
трагедии позволяет карта района 
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Отмечу, что встретиться и услы-
шать рассказ о ситуации, связанной 
с производственным травматизмом, 
удалось благодаря приглашению 
РИА «Новости» (Москва). Тема «Про-
изводственный травматизм: итоги 
2013 года» была главной в общении 
руководителя Федеральной службы 
по труду и занятости (Роструд) Все-
волода Вуколова с журналистами 
центральных и региональных СМИ. 

Основные темы, поднятые в вы-
ступлении В. Вуколова, касались 
не только тенденций и причин про-
изводственного травматизма в со-
временной России, но и конкретики, 
например, степени ответственности 
работодателей и работников по со-
блюдению норм охраны труда на 
рабочем месте, задач ГИТ в регионах 
по профилактике производственного 
травматизма и др.

Подводя итоги 2013 года, руко-
водитель Роструда подчеркнул, что, 
по сравнению с данными за 2012 
год, произошло значительное 
(на 13,5%) снижение в 2013 году 
общего производственного трав-
матизма. Также на 8,7% произо-
шло снижение несчастных случаев с 
тяжелым исходом (с 10068 – в 2012 
году до 8712 – в 2013 году); на 8,8% 
– несчастных случаев со смертельным 
исходом (с 2999 – в 2012 году до 2630 
– в 2013 году), в том числе среди жен-
щин – на 8,5% (с 236 случаев в 2012 
году до 201 случая – в 2013 году).

рост численности погибших по 
сравнению с 2012 годом был от-
мечен в 26 субъектах российской 
федерации, из которых были особо 
выделены Республика Коми (рост в 
1,5 раза), Удмуртская Республика и 
Ямало-Ненецкий АО (рост в 1,4 раза), 
Пермский край (рост в 1,3 раза) и др.

Из приведенных в пресс-релизе 
данных следует, что во всех феде-
ральных округах произошло снижение 
производственного травматизма со 
смертельным исходом. Наибольший 

процент снижения числен-
ности погибших отмечен 
в Сибирском (9,6%), Се-
веро-Кавказском (9,4%) и 
Дальневосточном (9,2%)
федеральных округах. В 
Уральском федеральном 
округе снижение составило 
8,8% (с 343 случаев в 2012 
году до 303 случаев в 2013 
году).

Отмечено снижение численности 
погибших на производстве по сравне-
нию с 2012 годом в сфере строитель-
ства, транспорта и связи, сельского и 
лесного хозяйства и в ряде других не-
производственных отраслей. Однако 
был отмечен серьезный рост чис-
ленности погибших в рыболовстве 
(в 2,2 раза), в организации отдыха 
и развлечений, культуры и спорта 
(в 1,6 раза), в производстве транс-
портных средств и оборудования (в 
1,5 раза) и других отраслях.

По мнению руководителя Ростру-
да, следует выделить основные при-
чины несчастных случаев, носящие 
организационный (технологический) 
характер, составляющие при этом 
более 90% от всех произошедших 
случаев на производстве:

- неудовлетворительная органи-
зация производства работ (31,52%), 

- нарушение правил дорожного 
движения (9,84%),

- нарушение работником трудово-
го распорядка и дисциплины труда 
(8,63%), 

- нарушение технологического 
процесса (7,11%), 

- неудовлетворительное содер-
жание и недостатки в организации 
рабочих мест (5,33%).

Кроме того, Всеволод Вуколов 
подчеркнул, что основную задачу 
Роструд видит в разработке методо-
логических документов, в том числе 
в области производственного травма-
тизма общих в применении  по всем 
отраслям. 

Развитие систе-
мы получения ин-
формации о проис-
ходящих несчастных 
случаях со смертель-
ным и тяжелым ис-
ходом в режиме он-
лайн позволит опе-
ративно принимать 
решения по конкрет-
ному случаю. Повы-
сит ответственность 
работодателей за 
отсутствие допусти-
мых условий труда 
на рабочих местах, 

а работников – за нарушение произ-
водственной и трудовой дисциплины 
в процессе исполнения своих трудо-
вых обязанностей.

Далее были ответы руководителя 
Роструда на вопросы журналистов. В 
том числе от журнала «Агрофорум». 
Член Союза журналистов России Ни-
колай Штрассер спросил:

- Учитывая малочисленный со-
став государственной инспекции 
труда (всего около 3-х тысяч че-
ловек), возможно ли возрождение 
отраслевых служб охраны труда 
в министерствах и ведомствах, 
которые вернули бы себе, пре-
жде всего, функции профилактики 
производственного травматизма, 
выявления случаев профессио-
нальных рисков, исходя из спе-
цифики отрасли или конкретного 
предприятия?

На что Всеволод Вуколов ответил: 
«Увеличение количества структур, 
контролирующих вопросы охраны 
труда, не считаю необходимым. В 
настоящее время их вполне доста-
точно. Главное, чтобы они реально 
занимались возложенными на них 
функциями».

на вопрос: а имеются ли в ро-
струде данные за 2013 год о числе 
сокрытых несчастных случаях на 
производстве работодателями 
(если имеются, то какова их ди-
намика в сравнении с 2012 и 2011 
годами)?

Руководитель Роструда отметил, 
что таких данных нет. Но, исходя из 

поступающих оперативных матери-
алов, их не более 10% от общего 
числа случаев. Главное, по мнению 
Всеволода Львовича, то, что госу-
дарственные инспекторы в случае 
поступившей к ним информации о 
травмировании работника в течение 
суток выезжают в организацию для 
проверки по конкретному факту.

Были и другие вопросы, напри-
мер, связанные с необходимостью 
пересмотра некоторых критериев 
оценки производственного травма-
тизма, связанных с социальными 
аспектами нашей жизни: разбойные 
нападения, дорожно-транспортные 
происшествия по вине сторонних 
лиц, укусы животными на открытых 
территориях, не принадлежащих 
предприятиям и организациям, чьи 
работники пострадали. Эту проблему 
поднял Николай Штрассер, который 
знает об этом в силу своих должност-
ных обязанностей в структуре ФГУП 
«Почта России». 

Так, например, в сфере социаль-
ного обеспечения, почтовых услуг 
доля таких несчастных случаев до-
стигает 30% и более, но в итоге 
указанный травматизм ложится от-
рицательным фактом на показатели 
предприятий и организаций. А это 
однозначно отрицательно сказыва-
ется на решениях органов Фонда 
социального страхования при рас-
смотрении для определения скидок 
или надбавок к страховым взносам 
на обязательное социальное стра-
хование.

На что Всеволод Вуколов ответил, 
что озвученную проблему в Роструде 
знают, но вопрос относится к компе-
тенции Минтруда России. 

В. Вуколов поблагодарил журна-
листов. Отметил инициативы регио-
нальных СМИ в освещении вопросов 
охраны труда и занятости, в том числе 
в проведении рейтингов среди служб 
и специалистов охраны труда пред-
приятий и организаций. 

Владимир Игель, 
николай Штрассер, 

николай дульцев 
(Тюмень – Москва)

Всеволод Вуколов:
«январь – время подведения итогов 

деятельности роструда
за предыдущий год» руководитель отдела охраны труда и экологии (фГУп «почта 

россии») николай Штрассер в один из дней января задавал 
вопросы Всеволоду Вуколову. будучи независимым экспертом 
по проблематике охраны труда, давнишним автором рубрики 
«охрана труда и занятость» журнала «агрофорум», к тому же 
признанный лучшим журналистом-практиком в этой сфере за 
2013 год – он имел такое право.

профсоюзные вести короткой строкой

Профсоюз работников связи 
России на протяжении многих лет 
добивался кардинального решения 
вопроса о повышении заработной 
платы работникам почтовой связи. 
Это требование профсоюза поддер-
живал и министр связи и массовых 
коммуникаций Российской Федера-
ции Николай Никифоров.

В октябре 2013 года администра-
ция «Почты России» согласовала с 
профсоюзом программу повыше-
ния заработной платы сотрудникам 
предприятия, которую генеральный 
директор ФГУП «Почта России» 

Дмитрий Страшнов представил на 
V Заседании Центрального коми-
тета Профсоюза работников связи 
России.

В рамках реализации данной про-
граммы в 2013 году была увеличена 
зарплата работников основного про-
изводства: почтальонов, операторов 
связи, сортировщиков, водителей и 
начальников почтовых отделений в 
17 филиалах предприятия. Данное 
повышение коснулось свыше 100 
тысяч сотрудников, доходы которых 
повысились в среднем не менее чем 
на 15%.

В 2014 году «Почта России» при-
ступила ко второму этапу програм-
мы повышения заработной платы 
работникам предприятия. Согласно 
решению генерального директо-
ра ФГУП «Почта России» Дмитрия 
Страшнова выделены денежные 
средства на повышение окладов для 
всех сотрудников предприятия во 
всех регионах страны.

Повышение заработной платы 
почтовиков с января 2014 года со-
ставит от 10% до 38%. Оно коснется 
свыше 323 тысяч работников «Почты 
России».

Реализация программы повы-
шения заработной платы работ-
никам предприятия направлена на 

повышение уровня благосостояния 
почтовиков, укрепление кадрового 
потенциала «Почты России».

Профсоюз работников связи 
России поддерживает руководство 
ФГУП «Почта России», которое в 
сложных условиях модернизации 
почтовой инфраструктуры находит 
возможности для реализации мас-
штабной программы по повышению 
заработной платы почтовикам. Все 
это способствует развитию социаль-
ного диалога и укреплению социаль-
ного партнерства в отрасли связи.

пресс-центр профсоюза
работников

связи россии

повышение окладов получают свыше 323 тысяч 
работников предприятия 

«почта россии» повышает заработную плату 
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Программа «Профсоюзная путевка» появилась 
в 2007 году. Набор услуг и условия проживания по 
профсоюзной путевке те же, что и коммерческой, 
но стоит путевка на 20% дешевле – такую скидку 
дает профсоюз. За истекший срок более  двух ты-
сяч членов профсоюзов и их семей из Тюменской 
области выезжали на лечение и отдых в санатории 
по льготным путёвкам.

За это время упорядочилась система приобрете-
ния путёвок. Расширилась география поездок, можно 
не только отдохнуть и оздоровиться в уже давно зна-
комых местах, но и побывать в новых – в здравницах 
Украины, Белоруссии,  Абхазии, Болгарии, Италии, 
Чехии тоже по профсоюзным путёвкам с 20% скидкой.

Реализуются льготные  путёв-
ки  по предварительным заявкам 
профкома предприятия или через 
личное обращение работника  в  
службу по организации санаторно-
курортного отдыха ТМООП «Тюмен-
ский облсовпроф» – организацию, 
уполномоченную реализовывать 
льготные профсоюзные путёвки. 
Обеспечение путёвками по теку-
щим обращениям (не менее чем 
за 30 дней до заезда) возможно 
при наличии свободных мест в 
санаториях.

по вопросам приобретения 
льготных профсоюзных путёвок 
обращаться в  службу по орга-

низации санаторно-курортного отдыха Тмооп 
«Тюменский облсовпроф»: г. Тюмень, ул. Хохря-
кова, 50, каб. 218. Телефон: 8 (3452) 46-21-28, 
анастасия николаевна.

Профсоюзные санатории работают круглогодич-
но и будут рады позаботиться о вас и вашем здоро-
вье. Многолетний опыт работы ТМООП  «Тюменский 
облсовпроф» в сфере санаторно-курортных услуг 
позволяет подобрать и предложить подходящий 
вариант лечебного и оздоровительного тура с ком-
фортным размещением по более доступной цене.  
Для членов профсоюзов, приобретающих путёвки 
в службе по организации санаторно-курортного 

отдыха ТМООП «Тюменский облсовпроф», эта за-
дача нетрудная. А скидка 20% на путёвки в лучшие 
здравницы России, без сомнений, весьма прият-
ный аргумент при выборе качественного лечения 
и комфортного отдыха. 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.

анастасия кузнецова, специалист службы 
организации ско облсовпрофа

полУЧИТь профсоюзнУю 
пУТеВкУ оЧень просТо

Уважаемые тюменцы!
Вы можете воспользоваться услугами службы по организации 

санаторно-курортного отдыха Тмооп «Тюменский облсовпроф» 
в приобретении профсоюзных путевок. специальная програм-
ма «профсоюзная путевка» дает  уникальную возможность для 
членов профсоюза и членов их семей получить санаторно-ку-
рортное лечение и отдых с 20%-ной скидкой. по программе 
«профсоюзная путевка» право на скидки имеют близкие род-
ственники члена профсоюза: супруги, родители, дети и внуки.

отзывы отдохнувших
Васенина И.о.: «В июне 2013 года 

я приобрела профсоюзную путевку в 
санаторий «Лермонтово» г. Пятигорска. 
Природа Кавказа великолепна, слов нет! 
В санатории мне очень понравилось, 
хорошее обслуживание и высококвали-
фицированные специалисты, лечение 
было на высоком уровне. Расположение, 
питание, уборка в номере на высоком 
уровне. Очень хорошо организован досуг 
отдыхающих, на любой вкус – лекции, 
концерты, танцевальные вечера. 

Особую благодарность хочу выразить 
Кузнецовой Анастасии, специалисту по 
отдыху облсовпрофа. Она – грамотный 
специалист, помогла мне разобраться и 
подобрать необходимый тур».


