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Тюменские  профсоюзы  –  верные  решения  сложных  задач!

Позиция

состоялось очередное засе-
дание российской трехсторонней 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений (рТк).

Комиссия рассмотрела сценарные 
условия и основные социальные пара-
метры прогноза социально-экономи-
ческого развития страны на 2015 год 
и на плановый период 2016-2017 гг. 
Были также обсуждены проекты фе-
деральных законов об исполнении 
бюджетов внебюджетных социальных 
фондов за 2013 год и ситуация на 
рынке труда.

С сообщением по первому во-
просу выступил директор Сводного 
департамента макроэкономического 
прогнозирования Минэкономразвития 
России Олег Засов. Он, в частности, 

отметил, что «в 2016 году рост ВВП 
увеличится на 2,5%, в 2017 году - на 
3,3%. В то же время тарифы на элек-
троэнергию, газ и тепло будут про-
индексированы на уровень инфляции, 
а точнее, в 2015 году до 6%, в 2016 
году до 5%. Между тем, он отметил, 
что «минимальный размер оплаты 
труда в 2016-2017 годах не достигнет 
величины прожиточного минимума, 
так как сроки и механизмы данного 
процесса еще не определены». 

В ответ на это Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков заявил, что «в соот-
ветствии с подписанным 25 декабря 
2013 года Генеральным соглашением 
между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийски-
ми объединениями работодателей 

и Правительством РФ на 2014-2016 
годы МРОТ должен достигнуть ве-
личины прожиточного минимума до 
2016 года». Однако подготовленные 
Минэкономразвития России сценар-
ные условия и основные социальные 
параметры прогноза социально-
экономического развития страны 
не учитывают увеличения МРОТ, 
предусмотренного Генсоглашением.  
Кроме того, М.Шмаков указал на це-
лесообразность «перехода в расчетах 
сценарных условий на показатель 
минимального потребительского бюд-
жета вместо показателя прожиточного 
минимума в качестве основы для 
экономического прогнозирования».  

Одобрив в целом законопроекты 
об исполнении бюджетов внебюджет-

ных социальных фондов за 2013 год,  
члены Комиссии обратили внимание 
на отсутствие надлежащей индекса-
ции выплат из Фонда социального 
страхования. Принято решение в рам-
ках Министерства труда и социальной 
защиты обсудить вопрос о проведе-
нии индексации пособий ФСС РФ. 

Рассмотрев ситуацию на рынке 
труда РФ, члены РТК предложили 
Минтруду России  регулярно инфор-
мировать  Комиссию об этой  ситу-
ации в Республике Крым и  городе 
федерального значения Севастополе, 
а также о положении в сфере занято-
сти  в отраслевом разрезе.

Департамент
общественных связей фнпр

Ее участники, со-
бравшиеся со всей 

территории области, об-
судили изменения в Устав 
Тюменского межрегио-
нального объединения 
организаций профсоюзов 
«Тюменский областной 
совет профессиональ-
ных союзов». Необходи-

мость в этом возникла 
в связи с тем, что VIII 
(внеочередной) съезд 
Федерации Независимых 
Профсоюзов России при-
нял важные изменения в 
Устав ФНПР, касающиеся 
деятельности террито-
риальных объединений 
организаций профсоюзов 

в структуре Федерации. 
Участники конферен-

ции приняли Устав Тю-
менского межрегиональ-
ного объединения ор-
ганизаций профсоюзов 
«Тюменский областной 
совет профсоюзов» с уче-
том внесенных изменений 
и дополнений.

Председателю ТМООП 
«Тюменский областной 
совет профсоюзов» М.Н. 
Кивацкому поручено на-
править документ на ре-
гистрацию в Управление 
федеральной регистраци-
онной службы по Тюмен-
ской области.

очередное заседание рТк

состоялась XXIII областная 
межсоюзная (внеочередная) 

конференция Тмооп 
«Тюменский областной совет 

профсоюзов»

Сегодня Всероссийский центр 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил данные о том, 
сколько россиян работают в настоя-
щее время, какие аспекты трудовой 
деятельности их устраивают, а какие 
– нет. Выяснилось, что по сравнению 
с 2009 г., когда лишь 31% опрошен-
ных заявили о том, что их устраивает 
работа профсоюзов, в нынешнем 2014 
г. удовлетворенность деятельностью 
профсоюзов выразили уже 42%.

Опрос проводился 24-25 мая 
2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 
населенных пунктах в 42 областях, кра-
ях и республиках России. Статистиче-
ская погрешность не превышает 3,4%.

При этом в ходе опроса о своей 
трудоустроенности сообщили 59% 
респондентов. Большинство россиян 
(44%) работает по бессрочному тру-
довому договору. Срочные договоры 
заключены у 8% респондентов, 4% 
работают без официального оформ-
ления (4%). 2% – индивидуальные 
предприниматели без привлечения 
наемных работников, а 1% руководит 
собственным бизнесом и имеет в 
подчинении сотрудников.

3/4 (или 77%) работающих рос-
сиян вполне устраивает их трудовая 
деятельность. Удовлетворенность 
своевременностью зарплаты за 5 
лет выросла с 74% (2009 г.) до 86% 
(2014 г.). Размером оклада недово-
лен каждый второй (52%), однако в 
сравнении с 2009 г. эта доля умень-
шилась – с 61%.

Характер работы, трудовой «функ-
ционал» удовлетворяет 78% респон-
дентов. Такой фактор, как безопас-
ность и санитарно-гигиенические ус-
ловия труда, не доставляет неудобств 
76% работников. Возросло число 
работников, имеющих возможность 
повышать квалификацию и проходить 
переобучение: с 43% (2009 г.) до 54% 
(2014 г.).

Число россиян, 
удовлетворенных 

работой профсоюзов 
на своих предприятиях, 

за последние 5 лет 
выросло на 11%.
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социальные 
гарантии Героям 

Труда россии
Указом президента рф было 

учреждено звание Героя Труда 
россии. оно является высшей 
степенью отличия за особые 
трудовые заслуги перед госу-
дарством и народом.

Лицам, которым присвоено 
данное звание, установлены со-
циальные гарантии.

Так, им полагается ежемесяч-
ная денежная выплата в размере 
26 847 руб. (указанная сумма 
ежегодно индексируется исходя 
из уровня инфляции). Она назна-
чается территориальным органом 
ПФР по заявлению Героя Труда.

Кроме того, названной кате-
гории граждан компенсируются 
расходы на оплату пользования 
домашним телефоном.

За счет федерального бюджета 
на могиле умершего (погибшего) 
Героя Труда сооружается надгро-
бие. Образец последнего устанав-
ливает Минтруд России.

Если Герой Труда работал в 
оборонно-промышленном ком-
плексе, его могут захоронить на 
Федеральном военном мемори-
альном кладбище (если это не 
противоречит волеизъявлению 
умершего (погибшего) или по-
желанию его родственников либо 
законного представителя).

Постановление Правительства 
РФ от 17 мая 2014 г. N 458 «О 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ по вопро-
сам предоставления социальных 
гарантий Героям Труда РФ»

В один из дней весны сего 
года депутаты областной 

Думы с участием широкого круга при-
глашенных из числа представителей 
федеральных структур, региональной 
исполнительной власти, предпри-
нимателей и представителей учено-
го сообщества обсудили в рамках 
круглого стола социально-правовые 
проблемы иностранной трудовой ми-
грации в свете Послания Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному собра-
нию РФ от 12 декабря 2013 года. В 
своем вступительном слове ведущий 
круглого стола, депутат областной 
Думы, региональный координатор Го-
сударственно-патриотического клуба 

«если мы не займемся миграцией,
то миграция займется нами»

конодательства Прокуратуры Тюменской 
области светлана сипетина на при-
мерах проиллюстрировала проблемы, 
имеющиеся в сфере соблюдения мигра-
ционного законодательства, в том числе 
в ходе его исполнения подразделениями 
участковых уполномоченных полиции 
УМВД России, сотрудниками департа-
мента занятости, миграционной службы. 
Приведя неутешительную статистику, 
когда преступность среди мигрантов 
увеличилась на 26,8%, сотрудник про-
куратуры обратилась к представителям 
национальных диаспор с предложением 
плотнее работать с соотечественниками в 
целях предупреждения правонарушений.

Полковник полиции УМВД России по 
Тюменской области, начальник отдела 
организации деятельности участковых 
уполномоченных александр при-
ходько подтвердил выводы коллеги, 
констатировав появление фактов тяжких 
преступлений, совершенных мигранта-
ми. Подразделениями МВД выявлено 
более 2,5 тысячи правонарушений в 
среде мигрантов (кражи, преступления, 
связанные с незаконным оборотом нар-
котиков и даже разбойные нападения и 
убийства). Сотрудники представляемой 
офицером службы видят свои задачи в 
кропотливой работе с населением, в 
том числе в районах дачных обществ и 
СНТ, решении кадровых вопросов.

Вопросы координации работы ве-
домств по определению действитель-
ных потребностей в иностранной рабо-
чей силе осветил заместитель дирек-
тора департамента труда и занятости 
населения Тюменской области Вадим 
самсонов. Выступающий разъяснил 
механизм отбора предпринимателей 
из числа тех, кто подал заявки на при-
влечение иностранной рабочей силы, а 
также отработки ее квалификационного 
уровня. Так, областной межведом-
ственной комиссией при рассмотрении 
заявок на 2014 год было одобрено об-
ращение 258 работодателей из 514, 
подавших заявки.

Имеющиеся нарушения трудового 
законодательства при использовании 
работодателями Тюменской области 
труда иностранных работников назвала 
заместитель руководителя государ-
ственной инспекции труда в Тюменской 
области по правовым вопросам ната-
лья полянская, отметив, что мигранты 
не обращаются по поводу нарушений 
трудового законодательства, а на прак-
тике такие факты вскрываются в ходе 

стратегического регулирования ми-
грационных процессов.

Озабоченность по поводу возмож-
ного превышения допустимого поро-
га присутствия иностранной рабочей 
силы высказал исполнительный ди-
ректор Регионального объединения 
работодателей «Союз работодателей 
Тюменской области» анатолий лаза-
ренко. Он отметил, что иностранная 
рабочая сила необходима России 
для модернизации экономики и до-
стижения уровня развитых стран, но 
пока ее поступление дестимулирует 
обновление производства.

Серьезно заняться вопросами 
адаптации здоровья человека, создав 
специальный отдел на базе ТГУ, при-
звал доктор медицинских наук, про-
фессор Тюменского государственного 
университета Владимир соловьев.

Участники разговора подключи-
лись в заключение круглого стола к 
обсуждению резолюции. Начал это 
обсуждение заместитель председате-
ля Комитета по национальностям Тю-
менской области Владислав Чернов.

Выступление алены мишуниной, 
руководителя аппарата постоянной 
комиссии по вопросам депутатской 
этики и регламентным процедурам, 
доктора наук, профессора, носило 
обобщающий характер. Отметив, что 
наше миграционное законодатель-
ство начало развиваться лишь с 2002 
года, докладчик поддержала идею 
формирования программы миграци-
онной политики, а также необходи-
мость проведения системной работы 
по адаптации для представителей 
легально прибывающих в Россию 
мигрантов, работы со средствами 
массовой информации.

Горячо поддержав идею фор-
мирования областной программы 
миграционной политики, упрощения 
процедур получения патентов, де-
путат Тюменской областной Думы 
Владимир Ульянов выразил готов-
ность включиться в работу по коррек-
тировке областного миграционного 
законодательства.

Участники круглого стола одобри-
ли его резолюцию и договорились 
провести ее доработку.

наталья Черепанова, 
помощник депутата а.В. крупина, 

совместно с управлением
по обеспечению 

информационной политики

проверок. По итогам проверок приме-
няются меры инспекторского реаги-
рования, но, как показывает практика, 
их оказывается недостаточно.

Профессор Тюменского государ-
ственного университета, директор ин-
ститута гуманитарных исследований 
александр ярков предложил про-
думать меры по подготовке граждан 
к въезду в Россию, в том числе по об-
учению профессиональным навыкам.

нина Ткачева, доктор социо-
логических наук, профессор кафе-
дры маркетинга и муниципального 
управления института менеджмента 
и бизнеса Тюменского государствен-
ного нефтегазового университета, 
подняла вопрос о формировании 
миграционной политики региона, от-
метив, что на практике в настоящее 
время не просматривается вопросов 

«Единой России» александр крупин 
отметил актуальность вопросов тру-
довой миграции и их возрастающее 
воздействие на экономику.

Страна подошла к пониманию на-
сущной необходимости реформы в 
миграционной политике, став прак-
тически одним из мировых лидеров 
по трудовой миграции. Нелегальная 
миграция, подпитывая «теневую 
экономику», воспроизводит многие 
сопутствующие негативные процес-
сы в обществе. Отсутствие должного 
порядка деформирует структуру заня-
тости, вызывает дисбаланс в социаль-
ной сфере, провоцирует конфликты, 
криминогенную и коррупционную со-
ставляющую, раздражает население. 
По мнению депутата, круглый стол 
должен внести свою лепту в понима-
ние следующих происходящих в этой 
сфере процессов и их законодатель-
ного урегулирования:

Какое влияние трудовая миграция 
оказывает на рынок труда в Тюмен-
ской области.

Как урегулировать законодатель-
ство о миграции, чтобы для работо-

дателя был приоритетным выбор 
работника из местных трудовых 
резервов.

Как готовить и где готовить тру-
довых мигрантов по знанию языка, 
культуры, традиций, обычаев, про-
фессиональной деятельности.

Как добиться того, чтобы ми-
гранты платили налоги, были за-
щищены трудовым законодатель-
ством, для них были доступными 
медицинские и образовательные 
услуги.

В заинтересованном разговоре 
принял участие начальник УФМС 
России по Тюменской области 
олег ростовцев. Руководитель 
миграционной службы раскрыл по-
ложение дел с иностранной трудо-
вой миграцией на территории Тю-
менской области, разъяснив меры, 
предпринимаемые ведомством по 
предупреждению и пресечению 
незаконной миграции.

Начальник отдела по надзору 
за соблюдением прав и свобод 
граждан Управления по надзору 
за соблюдением федерального за-

правовой
ликбез

актуально
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В г. Грозном состоялся Все-
российский семинар информаци-
онных работников фнпр на тему: 
«практика взаимодействия про-
фсоюзных организаций на основе 
рекомендаций постоянной комис-
сии Генсовета фнпр по информа-
ционной политике».

Он проходил с 13 по 15 мая и 
собрал более 60 редакторов про-
фсоюзных изданий, PR-менеджеров, 
а также руководителей профсоюзных 
организаций.   

Участников форума приветствова-
ли председатель Объединения орга-
низаций профсоюзов Чеченской Ре-
спублики Х.Г. Солтагереев, секретарь 
ФНПР, главный редактор центральной 
профсоюзной газеты «Солидарность» 
А.В. Шершуков, помощник президен-
та Чеченской Республики Т.М. Алиев, 
депутат парламента Чеченской Респу-
блики Д.В. Умаров, секретарь ФНПР, 
представитель в СКФО Ф.Х. Ахаева, 
а также руководители членских орга-
низаций ФНПР.

В своем выступлении об акту-
альных проблемах профсоюзного 
движения и очередных задачах ин-
формационной политики профсоюзов 
А.В. Шершуков, в частности,  отметил, 
что  «подтверждением эффективности 
информационной работы профсоюзов 

является не столько наличие инфор-
мационных ресурсов, сколько прак-
тический результат, выражающийся 
в росте профсоюзного членства и 
повышении имиджа профсоюзных 
организаций». В этой связи одной из 
главных задач профсоюзной прессы 
является «содержательная оценка 
деятельности профсоюзов по выпол-
нению решений VIII съезда ФНПР».

О достижениях и недостатках еди-
ной информационной системы ФНПР 
и перспективах ее совершенствова-
ния  рассказал руководитель Депар-
тамента общественных связей ФНПР 
В.О. Корнеев. Он особо подчеркнул, 

что «в основе совершенствования 
информационной работы лежит син-
тез профессионализма профсоюзных 
пропагандистов и реальных действий 
профсоюзных организаций по защите 
прав наемных работников». Рассказ 
об основах ведения судебных раз-
бирательств и правовой базе   при-
менения норм авторского права в 
работе СМИ и пресс-служб прозвучал  
в  выступлении советника юстиции 
1 класса, профессора кафедры жур-
налистики Московского государствен-
ного лингвистического университета 
В.Н. Монахова. Хочется надеяться, 
что эта лекция оказала  участникам 

семинара реальную методическую 
помощь в работе, в том числе при 
отстаивании в судебных инстанциях 
чести и достоинства профсоюзных ор-
ганизаций, а также при защите  прав 
на журналистское расследование при 
попытках  обвинения в экстремизме.  

Следуя основной проблематике 
семинара – реализации Рекомен-
даций об информационном взаимо-
действии профсоюзных организаций, 
очень своевременно прозвучали 
мнения председателей членских 
организаций ФНПР, выступавших на  
панельной дискуссии «Социальный 
заказ профсоюзов для профсоюзных 
СМИ». Не секрет, что зачастую боль-
шая часть площади профсоюзного 
издания отводится под официальную 
информацию, которая мало интерес-
на для  рядового члена профсоюза. 
Как соблюсти баланс между офици-
альной информацией и острыми, зло-
бодневными, понятными и интересны-
ми  члену профсоюза публикациями? 
Обмен мнениями на эту тему между 
профсоюзными руководителями и 
профсоюзными журналистами полу-
чился острым и продуктивным.

Подводя итоги семинара, А.В. 
Шершуков выразил уверенность, 
что прошедшие лекции и дискуссии,  
практические занятия и обмен опы-
том, вне всякого сомнения, будут 
способствовать оптимизации дея-
тельности единой информационной 
системы  ФНПР. 

по материалам Департамента 
общественных связей фнпр

27 мая 2014 года на 
очередном заседании рос-
сийской трехсторонней ко-
миссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений директор сводного 
департамента макроэко-
номического прогнозиро-
вания минэкономразвития 
россии олег засов от-
метил, что «минимальный 
размер оплаты труда в 
2016-2017 годах не достиг-
нет величины прожиточного 
минимума, так как сроки и 
механизмы данного про-
цесса еще не определены». 

В ответ на это Председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков 
заявил, что «в соответствии 
с подписанным 25 декабря 
2013 года Генеральным со-
глашением между общерос-
сийскими объединениями 
профсоюзов, общероссий-
скими объединениями рабо-
тодателей и Правительством 
РФ на 2014-2016 годы МРОТ 
должен достигнуть величины 
прожиточного минимума до 
2016 года». Он также указал 
на целесообразность «пере-
хода в расчетах сценарных 
условий на показатель мини-
мального потребительского 
бюджета вместо показателя 
прожиточного минимума в ка-

честве основы для экономи-
ческого прогнозирования». 

комментарий за-
местителя руко-
водителя Депар-
тамента соци-
ально-трудовых 
отношений и со-
циального пар-
тнерства фнпр 
елены косаков-
ской:

– ФНПР считает, 
что обязательства Гене-
рального соглашения между 
общероссийскими объеди-
нениями профсоюзов, обще-
российскими объединениями 
работодателей и Правитель-
ством РФ на 2014-2016 годы  
должны выполняться. 

27 мая 2014 года на за-
седании Российской трехсто-
ронней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений принято решение 
интенсифицировать пере-
говоры Минтруда России с 
объединениями профсоюзов 
и работодателей по данному 
вопросу.

На различных площад-
ках – в Минтруде России, на 
заседаниях РТК и в Высшей 
школе экономики – ФНПР 
озвучивает свои предложения 
по ускорению сроков доведе-
ния МРОТ до прожиточного 
минимума трудоспособно-
го населения. Также ФНПР 
предложило в дальнейшем 
разработать структуру мини-
мального восстановительного 

потребительского бюджета с 
целью его дальнейшего ис-

пользования в качестве 
основания для уста-

новления МРОТ. 
Прожиточный ми-
нимум должен яв-
ляться базой для 
установления ве-
личин социальных 
пособий.

Минтрудом Рос-
сии был представлен 

законопроект, в кото-
ром предполагалось дове-
сти МРОТ до величины про-
житочного минимума для 
трудоспособного населения 
соответствующего региона к 
2018 году, а также включить в 
структуру заработной платы и, 
естественно, МРОТ, компен-
сационные и стимулирующие 
выплаты. ФНПР не поддержа-
ла изменения в законодатель-
ство, противоречащие нормам 
Конституции РФ, которая 
определяет, что вознаграж-
дение за труд должно быть не 
ниже МРОТ, установленного 
федеральным законом. Также 
в Конституции РФ нет указа-
ния на компенсационные и 
стимулирующие выплаты, а в 
Трудовом кодексе Российской 
Федерации вознаграждение 
за труд является одной из трех 
составных частей заработной 
платы. При этом основания 
установления вознаграждения 
за труд и компенсационных, 
и стимулирующих выплат от-
личны друг от друга. 

Заработная плата в виде 
вознаграждения за труд уста-
навливается в зависимости 
от квалификации работника, 
сложности, количества, ка-
чества выполняемой работы. 
Компенсационные выплаты 
выплачиваются за работу в ус-
ловиях, отклоняющихся от нор-
мальных, т.е. за работу в осо-
бых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, 
и иные выплаты компенсаци-
онного характера. Стимули-
рующие выплаты устанавли-
ваются для стимулирования 
работников к эффективности 
работы предприятия или орга-
низации в целом, а премии и 
иные поощрительные выплаты, 
как разновидность стимулиру-
ющих выплат, выплачиваются 
по результатам работы всего 
предприятия или организации.  
Из системы правовых норм 
Трудового кодекса РФ вытека-
ет, что вознаграждение за труд 
устанавливается за отработку 
норм рабочего времени и вы-
полнение работником норм 
труда или трудовых обязанно-
стей, тогда как компенсацион-
ные выплаты устанавливаются 
при наступлении соответству-
ющих обстоятельств в виде 
отклоняющихся от нормальных 
условий труда, а стимулирую-
щие выплаты – по желанию и 
возможности работодателя. 

В результате переговоров 
в законопроекте, разрабаты-
ваемом Минтрудом России, 

предполагается установить 
конкретные величины мини-
мального размера оплаты 
труда на ближайшие три года, 
а изменения в законодатель-
ство по включению в МРОТ 
компенсационных и стиму-
лирующих выплат не вносить.

комментарий руководи-
теля социально-экономи-
ческой политики Департа-
мента социально-трудовых 
отношений и социального 
партнерства фнпр Галины 
костюк:

– Использование показа-
теля  «прожиточного миниму-
ма»  в сценарных расчетах не 
может считаться удовлетво-
рительным. Расчеты ведутся 
по  устаревшей методике. В 
настоящее время половина 
работников получает заработ-
ную плату ниже минимального 
потребительского бюджета. 
Это нижняя планка простого 
воспроизводства низкоквали-
фицированной рабочей силы.

МЭР России, как экономи-
ческому ведомству, следует 
с привлечением Минтруда 
России провести расчеты од-
ного из вариантов сценарных 
условий и прогноза социаль-
но-экономического развития 
страны с использованием 
показателя «минимального 
потребительского бюджета».

Комментарий взял
Эмиль Биктимиров

Департамент
общественных связей 

фнпр

единую информационную систему – во главу угла

минимальный потребительский бюджет
должен быть основой для установления мроТ

актуально

профсоюзЫ
учатся
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Напомним, что накануне фо-
рума вышло распоряжение 

администрации Миасского го-
родского округа о запрете про-
ведения массовых мероприятий 
в окрестностях Миасса. Поэтому 
слет, традиционно проходивший 
на озере Тургояк, был перенесен 
на Увильды.

В этом году он собрал рекорд-
ное представительство отраслей 
– медиков, машиностроителей, 
оборонщиков, железнодорожни-
ков, строителей, пищевиков, ме-
таллургов, работников культуры, 
образования, агропромышленного 
комплекса, жизнеобеспечения, 
торговли, связи. Значимость и 
статусность форуму придало уча-
стие в его работе секретаря ФНПР, 

более 100 
молодых активистов 

из Челябинской, сверд-
ловской, курганской и Тю-

менской областей высадились 
на берег одной из жемчужин 

южного Урала – учиться, об-
щаться, обмениваться опытом 
и идеями, показывать мастерство и та-
ланты. организовала слет федерация 
профсоюзов Челябинской области, 
при поддержке федерации про-
фсоюзов свердловской области. 

активную помощь в решении 
технических вопросов ока-

зала профорганизация 
«аз «Урал».

озеро Увильды стало 
профсоюзной молодежи

альных гарантий молодежи, моти-
вации профчленства и личностные 
характеристики профлидера.

Мозговой штурм в группах – 
следующий этап форума – был на-
целен на самую актуальную тему: 
чего молодежь ждет от профсоюза 
и что может сама предложить про-
фсоюзу? Ответы на эти вопросы 
группы представили в виде кол-
лективных проектов, а экспертами 
выступили Николай Буяков, Андрей 
Ветлужских, Михаил Кивацкий и 
Александр Шершуков.

Кураторами групп, отвечавших 
за образовательные программы, 
выступили Елена Куркалова (ЧТЗ), 
Елена Соляник (Челябинская об-
ластная организация профсоюза 
работников пищевой промышлен-
ности), Наталья Панова (Сверд-
ловская областная организация 

главного редактора газеты «Соли-
дарность» Александра Шершукова, 
председателей областных объеди-
нений организаций профсоюзов 
– Николая Буякова (Челябинск), 
Андрея Ветлужских (Екатеринбург), 
Михаила Кивацкого (Тюмень), а 
также представителя Российского 
союза молодежи Игоря Грибанова.

Все три дня, с 20 по 22 июня, 
прошли насыщенно, как отметили 
участники, с драйвом и на позити-
ве. За это время они успели спло-
титься, показать навыки работы в 
группах, разработать и защитить 
коллективные проекты, продемон-
стрировать ораторское искусство, 
выступить с творческими номе-
рами, подготовить танцевальный 
флешмоб и поучаствовать в спор-
тивно-оздоровительных меропри-
ятиях. «Вели» ребят по этапам 

форума Петр Гневашев, заворг и 
председатель молодежного совета 
Федерации профсоюзов Челябин-
ской области, и Алексей Слязин, 
секретарь по управлению про-
ектами Федерации профсоюзов 
Свердловской области, председа-
тель профсоюзного молодежного 
совета УрФО.

Учебным этапом стали мастер-
классы, которые участникам дали 
приглашенные преподаватели: 
металлурги Вера Мехренина (про-
фком ЧМК), Ольга Меньшикова 
(профком ЧЭМК), Владимир Нечаев 
(Челябинский обком ГМПР), а так-
же психолог, доцент Челябинского 
филиала университета Российской 
академии образования Наталья 
Сергеева. Вместе с ними ребята 
обсудили вопросы юридической 
защиты членов профсоюза, соци-
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местом проведения 4-го слета
Урала «Тургояк-2014»

профсоюза работников культуры), 
Игорь Филиппов (Свердловская 
областная организация профсоюза 
здравоохранения).

Традиционная часть программы 
форума – профсоюзные «коммуни-
кативные бои». Умение убеждать 
эмоциями и интеллектом в этом 
состязании стало главным оружием 
участников. Они отстаивали разные 
точки зрения по самым острым и 
даже провокационным вопросам, 
связанным с профсоюзной дея-
тельностью.

Главный редактор «Солидарно-
сти» провел панельную дискуссию 
«Роль и место молодежи в кадро-
вой политике профсоюзов». Ребя-
та поговорили о том, что должна 
включать в себя профсоюзная 
работа с молодежью, в чем прояв-
ляется активность и солидарность 
молодежи и каково личное участие 
каждого в решении задач, которы-
ми занимается профсоюз.

Финальную черту подвел фести-
валь рабочей песни. С находчиво-
стью и юмором молодые активисты 

и лидеры продемонстрировали 
вокальные и поэтические таланты, 
переделав старые песни о глав-
ном и современные хиты и создав 
собственные произведения для 
популяризации рабочих профессий 
и профсоюзных идей.

Программу слета дополнили те-
матические мероприятия на коман-
дообразование, «Веселые старты», 
соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки и конкурс 
рыбака. А «сладким» завершением 
слета стало вручение участниками 
вип-гостям фирменного торта с 
символикой «Тургояк-2014».

– Сегодня молодежи созданы 
все условия для самореализации. 
Вам остается только проявлять 
себя, свою активность, лидерские 
качества, чтобы успешно защи-
щать права трудового человека и 
быть в авангарде профсоюзного 
движения, – отметил в заключение 
Николай Буяков.

совет молодежи Тмооп
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федерация независимых про-
фсоюзов россии ежегодно прово-
дит молодежные образовательные 
форумы и слеты, профсоюзная 
молодежь активно участвует в 
коллективных действиях и акциях 
солидарности.

В 2014 году фнпр проводит 
Всероссийский молодежный 
профсоюзный форум фнпр 
«сТраТеГИя-2014», в кото-
ром примут участие около 
1200 молодых профсоюзных 
деятелей.

 
Комментарий заместителя 

Председателя Молодежного 
совета ФНПР Николая Цыве-
нова:

– Молодые люди в возрасте до 35 
лет составляют одну треть от общей 
численности членов профсоюзов, и 
Федерация Независимых Профсою-

зов России рассматривает 
их как свой стратегический 
ресурс. ФНПР постоянно 
совершенствует работу по 
привлечению молодёжи в 
профсоюзы, продолжает 
развитие деятельности 
молодёжных советов во 
всех членских организа-
циях.

Форум будет состоять 
из двух этапов: учебно-

практического и финального. Учеб-
но-практический этап - это круглые 
столы, собрания, семинары, которые 
пройдут во многих регионах нашей 
страны с обсуждением основных 
проблем реализации молодежной 
политики. Финальный этап будет 
проходить в два этапа: «СТРАТЕГИЯ 
– Восток» для Дальневосточного, 
Сибирского и Уральского феде-
ральных округов, который пройдет 
в августе на берегу озера Байкал, 
и «СТРАТЕГИЯ – Запад» для всех 
остальных федеральных округов, 
который пройдет в Центральной 
России.

В апреле проведен VII Междуна-
родный семинар-совещание по во-
просам молодежной политики ФНПР 
с основной повесткой – подготовка 
и проведение Всероссийского мо-
лодежного профсоюзного форума 
ФНПР «СТРАТЕГИЯ-2014», в котором 
приняло участие более 100 молодых 
представителей членских организа-
ций ФНПР.

Форум организуется с целью вы-
работки перспективной молодежной 
стратегии и решения задач, стоящих 
перед поколением профсоюзной 
молодежи на современном этапе 
развития гражданского общества в 
России. Координатором меропри-
ятия выступает Молодежный совет 
ФНПР.

Всероссийский молодежный профсоюзный форум 
фнпр «сТраТеГИя-2014»

19 Июня делегаты II 
отчетно-перевыборной 
конференции Ишимской 
городской организации 
российского профсоюза 
работников культуры со-
брались для подведения 
итогов работы совета пред-
седателей за период с мая 
2009 года по июнь 2014 
года.

За период полномочий 
Совета председателей ИГО 
РПРК произошла смена  ор-
ганизационно-правовой фор-
мы  учреждений культуры 
г. Ишима – из АУ они стали 
МАУ, что неизменно повлек-
ло за собой целый комплекс 
проблем. Но несмотря на 
это, во всех ППО были за-
ключены и зарегистрирова-
ны коллективные договоры 
своевременно. Локальными 
актами КД стали положения 
о заработной плате, распре-
делении премиального фон-
да, мероприятия по охране 
труда. Руководители учреж-
дений стали ответственнее 
подходить  к разработке его 
содержания. Активизирова-
лась работа двухсторонних 
комиссий по заключению КД. 
Во всех учреждениях впервые 
проведена аттестация ра-
бочих мест. Вносятся новые 
льготы, не предусмотренные 
действующим законодатель-
ством. Во всех организациях 
уполномоченные по охране 
труда прошли обучение  с 
получением удостоверений.

 Проведены профсоюзные 
собрания, на которых обсуж-
далось введение  новых по-
казателей стимулирующего 
фонда. Председатели про-
фсоюзных комитетов стали 
членами комиссий по его  
распределению. В учреж-
дениях культуры приказами 
руководителей созданы жи-
лищные комиссии, в состав 
которых вошли либо возгла-
вили их члены профактива.

В отчетный период  велась 
работа с письмами и обра-
щениями членов профсоюза. 
За пять лет поступило 183 
зафиксированных обращения 
членов профсоюза города и 

района. В основном это во-
просы жилищного законода-
тельства, обеспечения места-
ми в детских садах  детей со-
трудников, выплаты за работу 
в ночное время, оплата труда 
за ненормированный рабочий 
день, начисление премий 
и т.д. По всем письмам и 
устным вопросам давались 
полные и в установленные 
сроки ответы с обязательной 
ссылкой на нормативные и 
законодательные докумен-
ты. Большую помощь в этой 

работе оказывал отдел соци-
ально-экономической защиты 
облсовпрофа, в частности 
Леонид Николаевич Титенко, 
главный правовой инспектор 
отдела охраны труда и право-
вой работы – Пелымская Ма-
рина Николаевна.

Тюменской Межрегио-
нальной организацией Рос-
сийского профсоза работ-
ников культуры ежегодно 
проводились семинары по 
обучению профактива.

Впервые в 2013году благо-
даря  поддержке ТМО РПРК 
состоялся конкурс професси-
онального мастерства среди 
библиотекарей региона.

Всего за отчетный период  
обучено 76 человек профсо-

юзного актива города Ишима 
и Ишимского района. Для 
участников семинара был 
подготовлен методический 
материал по охране труда и 
делопроизводству на бумаж-
ных и электронных носителях. 
Помимо этого члены профак-
тива принимают участие в се-
минарах, которые проводятся 
«Объединением» организаций 
профсоюзов города и района. 
Так, например, «Новое в пен-
сионном законодательстве», 
«Областные и городские про-

граммы и субсидирования 
для улучшения жилищных 
условий». ИГО РПРК входит в 
состав «Объединения» орга-
низаций профсоюза г. Ишима 
и Ишимского района.

Большое внимание в от-
четный период обращалось 
на развитие социального пар-
тнерства. Члены профактива 
работников культуры  вошли 
в состав городской жилищной 
комиссии, общественного Со-
вета при главе города. Такое  
участие позволяет представ-
лять интересы профсоюзных 
организаций нашей отрасли 
на уровне администрации  
города. Результатом этого 
сотрудничества является то, 
что   за отчетный период улуч-

шились  жилищные условия  
у 13 членов профсоюза. Все 
просьбы по предоставлению 
мест для детей работников 
культуры в детских садах 
удовлетворены.

Совет председателей ИГО 
РПРК сотрудничает с Советом 
ветеранов работников культу-
ры.  Эта организация объеди-
няет более 70 человек. Для 
пенсионеров на базе Дома 
культуры проводятся кален-
дарные праздники (8 Марта, 
23 февраля, День Победы, 

День пожилого человека). 
Члены Совета председателей 
ППО участвуют в рейдах по 
посещению ветеранов. Про-
фактив оказывает помощь 
Совету ветеранов в  проведе-
нии дней здоровья, выездов  
на природу,  конкурсов ры-
баков и садоводов, в подго-
товке  к  участию в городских 
смотрах художественной са-
модеятельности ветеранских 
организаций. 

Одним из приоритетных 
направлений в работе Со-
вета было оздоровление 
работников культуры.  За 
отчетный период ТМО РПРК 
для членов ППО ИГО РПРК 
было выделено 30 лечебно- 
оздоровительных путевок  

отчеты
и выборы Достойная оценка

и 10 курсовок в санаторий 
«Ишимский», предоставля-
лись билеты на бесплатное 
посещение городского бас-
сейна. Так же  стало доброй 
традицией накануне профес-
сиональных праздников про-
водить День здоровья. При 
поддержке ТМО РПРК такие 
мероприятия проводились  
17 раз. За отчетный период 
проведено две спартакиады 
среди профсоюзных органи-
заций учреждений культуры. 

ТМО РПРК оказывает под-
держку членов профсоюза 
в виде материальной по-
мощи. За счет средств ТМО 
РПРК и профсоюзных взносов 
дважды организовывались 
коллективные посещения 
Тобольского драматического 
театра, концерта Тюменской 
филармонии.

Ежегодно работники куль-
туры награждаются за актив-
ную работу в профсоюзе. Так, 
за отчетный период были 
награждены:

Благодарственными пись-
мами ТМО РПРК – 26 человек, 
Почетными грамотами ТМО 
РПРК – 28 человек. Почетны-
ми грамотами Тюменского 
областного Совета профсо-
юзов – 2 чел. В состав ИГО 
РПРК входят 8 первичек. 
Коллективы учреждений куль-
туры небольшие по числен-
ности, но тем не менее  за 
прошедшие 5 лет, членство 
в городской профсоюзной 
организации увеличилось на 
108 человек. 100 % членство  
в МАУ ДОД «ДМШ № 1»  и 
МАУК «ИГЦБС». Выросло 
членство в МАУ ДОД «ДХШ», 
цирковой студии «Мечта», 
МАУК «ЦКД» Ишимского р-на, 
МАУК «ОИГКЦ».

Делегаты дали положи-
тельную оценку работы Со-
вета председателей ППО ИГО 
РПРК.

На конференции, в высту-
плениях членов профсоюза,  
неоднократно отмечалось, 
что только активная жизнен-
ная позиция профсоюзов, 
их действенность являются 
основой мотивации профсо-
юзного членства.

н.п. кузовкова,
председатель

ишимской 
Городской организации  

российского профсоюза 
работников культуры
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на Челябинском металлургиче-
ском комбинате он встретился с 
профсоюзным активом. александр 
шершуков рассказал о тех целях и 
задачах, которые сегодня актуаль-
ны для профсоюзов, уделив осо-
бое внимание кадровому вопросу, 
необходимости укрупнения про-
фсоюзов и информационной рабо-
те. как отметил секретарь фнпр, 
в перспективе будет реализована 
дорожная карта по объединению 
малочисленных профсоюзов, для 
того чтобы они могли полноценно 
работать с членами профсоюзов 
по всем направлениям, а не ими-
тировать эту работу.

– Мы стараемся централизован-
но выстраивать информационную 
работу, ориентированную на члена 
профсоюза, – говорит Александр 
Шершуков. – Важно уметь простым 
языком рассказывать о том, что де-
лают профсоюзы и каков результат 
этой деятельности. В газете «Соли-
дарность» регулярно выходит вкладка 
для профсоюзных стендов. Этим мы 
облегчаем работу председателям 
профкомов, профактивистам. Им не 
придется ломать голову – что же раз-
местить, где взять эту информацию. 
Она уже есть в готовом виде и по 
конкретным темам.

Челябинские металлурги обрати-
лись к Александру Шершукову как к 
председателю партии «Союз труда» 
с вопросом о ближайших задачах 

В отделении пфр по 
Тюменской области 18 
июня 2014 года в режиме 
видеосвязи состоялось 
очередное совещание тер-
риториальных органов пфр 
по Тюменской области 
по реализации информа-
ционной кампании среди 
населения о новой пенси-
онной формуле и выбору 
варианта пенсионного обе-
спечения.

Мероприятие прошло под 
председательством управля-
ющего Отделением Алефти-
ны Чалковой. Кроме этого, в 
заседании приняли участие 
заместитель управляющего 
Отделением Виталий Левен-
ков, сопредседатель реги-
онального штаба Общерос-
сийского народного фронта 
РФ по Тюменской области  
Мурат Нурпеисов, заведу-
ющий отделом 
социально-эко-
номической за-
шиты ТМООП 
«Облсовпроф» 
Леонид Титенко, 
член Тюменско-
го региональ-
ного отделения 
«Союз пенсио-
неров России» 
Нина Кожевни-
кова.

В городах и 
районах Тюмен-
ской области на 
видеоселекторе 
также присут-
ствовали пред-
ставители про-

фсоюзов, местных отделений 
«Союза пенсионеров России» 
и трудовых коллективов – бо-
лее 100 человек.

Управляющий Отделени-
ем Алефтина Чалкова, от-
крывая встречу, напомнила, 
что информационная работа 
по разъяснению положений 
пенсионного законодатель-
ства по новой пенсионной 
формуле и выбору варианта 
пенсионного обеспечения 
реализуется среди граждан 
по поручению Президента 
России. Поэтому встречи 
с трудовыми коллективами 
ПФР проводит с участием 
партнеров: Общероссийско-

го народного 
фронта, про-
ф с о ю з н ы х 
организаций 
и  « С о ю з а 
пенсионеров 
России».

Сопред-
седатель ре-
гионального 
штаба Об-
щероссий-
ского народ-
ного фронта 
РФ по Тю-
менской об-
ласти Мурат 
Нурпеисов 
поделился 
планами со-

вместной работы. Создан 
штаб ОНФ, и в ближайшее 
время представители ОНФ 
начнут свою деятельность в 
городах и районах Тюмен-
ской области.

Заведующий отделом со-
циально-экономической за-
щиты ТМООП «Облсовпроф» 
Леонид Титенко и предста-
витель регионального от-
деления «Союз пенсионеров 
России» Нина Кожевникова 
отметили, что на областном 
уровне активно проводится 
совместная разъяснительная 
работа, и призвали предста-
вителей местных профсою-
зов и СПР включаться в со-
вместную разъяснительную 
работу.

Кроме этого, на заседа-
нии были подведены пред-
варительные итоги работы по 
информированию граждан за 
2 квартал 2014 года, а также 
заслушаны выступления на-
чальников территориальных 
органов ПФР по Тюменской 
области.

Так, начальник Управле-
ния ПФР в Голышмановском 
районе Владимир Мудров 
поделился опытом совмест-
ных встреч с трудовыми 
коллективами, которые были 
проведены с участием про-
фсоюзных лидеров. На-
чальник Управления ПФР в 

Викуловском районе Юрий 
Шепер рассказал, что инфор-
мационно-разъяснительная 
кампания в районе началась 
с местных органов власти. 
На «круглом столе» главам 
сельских поселений – глав-
ным людям на селе, разъ-
яснили основные положения 
изменений в пенсионной си-
стеме с 1 января 2015 года. 
В настоящее время ведется 
активная информационно-
разъяснительная работа с 
населением, как через лич-
ные встречи с трудовыми 
коллективами, так и через 
районную газету «Красная 
звезда». Начальник Управле-
ния ПФР в г. Ялуторовске и 
Ялуторовском районе Свет-
лана Рычкова отметила, что 
подобный опыт сотрудниче-
ства с общественными орга-
низациями на их территории 
длится на протяжении 10 лет. 
Разъяснительная работа со-
вместно проводится по всем 
направлениям деятельности. 
Сейчас, учитывая веяние 
времени, активно разъясня-
ются вопросы по новой пен-
сионной формуле и выбору 
тарифа. За прошедший пери-
од состоялось 17 заседаний 
сельских Дум с участием 
ПФР. В перспективах летом – 
работа с молодежью, встречи 
и беседы о белой зарплате.

Закрывая селекторное 
совещание, заместитель 
управляющего Отделением 
Виталий Левенков подчер-
кнул важность совместных 
встреч с населением, в ходе 
которых можно развеять со-
мнения у населения, показать 
на конкретном примере, как 
будет осуществляться расчет 
пенсии по новым правилам, 
напомнить о возможности 
выбора варианта пенсионно-
го обеспечения.

Управляющий Отделе-
нием Алефтина Сергеевна 
напомнила, что после таких 
встреч всегда важно полу-
чить обратную связь и обя-
зательно информировать 
население о том, что вся 
информация по новой пен-
сионной формуле и выбору 
тарифа размещена на сайте 
Пенсионного фонда Рос-
сии: www.pfrf.ru/ot_tyumen.
ru. Кроме этого, все Интер-
нет-пользователи в любое 
время могут задать вопросы 
специалистам ПФР в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
http://vk.com/club67637562.

Отметим, что следующая 
встреча в режиме видеосвязи 
запланирована на сентябрь 
2014 года.

пфр Тюменской
области

секретарь фнпр встретился
с профактивом оао «мечел»

профсоюзы поддерживают новую 
пенсионную реформу

короткой
строкой

партии. «Задача партии – это участие 
в выборах в регионах, – пояснил он. 
Сегодня в Госдуме из 450 депутатов 
только 10 – представители профсою-
зов. И нам здесь нужно постараться, 
чтобы переломить эту тенденцию. Все 
зависит от нашей с вами активности 
и готовности».

Был задан вопрос: почему на стра-
ницах газеты «Солидарность» не ос-
вещается деятельность партии «Союз 

труда», но зато есть информация о 
взаимодействии профсоюзов с поли-
тическими партиями «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», КПРФ?

– О сотрудничестве с партиями 
в центральной профсоюзной газе-
те публикаций не было, – пояснил 
главный редактор «Солидарности».  
– В материалах, где идет речь о за-
конопроектах, указывается только 
партийная принадлежность депута-

тов. Но уже в ближайшем номере мы 
планируем ввести рубрику «Профсо-
юзы и выборы». Что касается партии 
«Союз труда», то, считаю, не совсем 
правильно будет занимать полосы 
статьями о деятельности только этой 
партии. Ведь среди членов профсо-
юзов, наших читателей есть члены 
других партий.

На предложение высказать свое 
отношение к закону о забастовках 
Александр Шершуков ответил сле-
дующее: «Считаю, что проблема не 
в наличии или отсутствии сложности 
проведения забастовки, а в органи-
зационной способности и влиянии на 
членов профсоюза. Нормы закона, 
на мой взгляд, здесь не являются 
препятствием. Все зависит от того, 
насколько силен профсоюзный ко-
митет и насколько он контролирует 
ситуацию».

После встречи с профактивом 
Александр Шершуков побывал в му-
зее комбината, где познакомился с 
историей предприятия, этапами его 
развития и достижениями трудового 
коллектива. Этим же вечером секре-
тарь ФНПР вместе с председателем 
обкома Юрием Горановым отправил-
ся на Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. Именно там пройдут 
основные мероприятия, посвященные 
Году профгрупорга.

Департамент
общественных связей фнпр
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профсоюз  –  слово  держим!           Дело  –  делаем!8

Верстка Сергей Дерябин
Корректор Т.Н. Назырова
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пансионат «массандра» корпус 
II расположен в живописном мас-
сандровском парке, являющемся 
памятником садово-паркового ис-
кусства, в 200 метрах от гостинич-
ного комплекса «ялта-Интурист» 
и в 15 минутах ходьбы от центра 
города.

Слово «Массандра» вызывает це-
лый ряд ассоциаций: это – поселок 
по соседству с Ялтой на южном по-
бережье Крыма, Дворец императора 
Александра III, знаменитое вино-
дельческое хозяйство, парки, отели, 
пляжи, набережная. На территории  
пансионата огромное количество 
разнообразных, занесенных в Крас-
ную книгу деревьев и кустарников. 
Огромное количество цветов пора-
дует  взор. 

Птицы исполняют свои трели с 
утра до вечера.

Пансионат располагает одноком-
натными двухместными номерами, 
номерами категории «Полулюкс», а 
также номерами категории «Люкс». 
Во всех номерах туалет, душ, кон-
диционер, телевизор, холодильник, 
балкон.  Всего 100 номеров, из них: 
9 номеров категории «Люкс», 3 номе-

профсоюзный
отдых

пансионат 
«массандра» 
ждет гостей

ра двухкомнатных двухместных без 
балкона, 80 двухместных номеров и 
6 номеров категории «П/люкс».                                                                                       

Пансионат «Массандра» корпус 
II находится в 150 метрах от моря. 
Наши гости пользуются собственным 
пляжем, оснащенным всем необходи-
мым для комфортного отдыха.

В корпусе работает кафе, рас-
считанное на 120 посадочных мест в 
смену. Питание 3-разовое  комплекс-
ное, разнообразное, по-домашнему. 
Обслуживание официантами. Для 
самых маленьких есть небольшая 
детская площадка.

При необходимости возможен 
трансфер и организация экскурсион-
ных программ, организация детского 
отдыха в период школьных каникул, 
проведение семинаров на базе на-
шего санатория.

заявки принимаем по телефону 
– 8 (3452) 46-21-28.

Кафе

Пляж

Вид из окна номера

Гостиная люкса

ПолулюксДвухместный номер

Уютный двор




