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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
АКТУАЛЬНО
В правительстве Тюменской области
под председательством заместителя
губернатора Ольги Кузнечевских
состоялось совместное заседание
областной трехсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений.

Торжественное вручение «Сертификата доверия» Аржиловскому Андрею Владимировичу (в центре),
генеральному директору ООО «Тюменский нефтяной научный центр»

В заседании приняли
участие представители
областных организаций
профсоюзов.
Основной темой заседания стала реализация
сторонами социального
партнерства Регионального соглашения на 20112013 годы и Регионального
соглашения о минимальной заработной плате в
Тюменской области.
Также были рассмотре-

ны итоги социально-экономического развития Тюменской области в 2013 году,
результаты мониторинга
уровня заработной платы
иностранных работников,
осуществляющих трудовую
деятельность в Тюменской
области. Подведены итоги
детской оздоровительной
кампании в 2013 году в Тюменской области и задачах
по оздоровлению детей в
2014 году.

Общественный
ПЕРВОМАЙ –
ДЕЛО РЕШЕННОЕ контроль не дремлет
Первомай в профсоюзных
колоннах – не просто традиция, освященная временем, а
именно акт солидарности трудящихся и возможность выдвинуть актуальные требования.
У большинства населения основной, а часто и единственный
доход – заработная плата.
Уровень же ее остается
низким, индексация отстает от роста цен. В
Тюменской области у
394,6 тысячи человек
(11,4% от экономически активного населения) денежные
доходы ниже прожиточного минимума. При этом
определенная
часть работодателей склонна решать экономические проблемы за счет
работников, сокращая персонал,
уменьшая социальный пакет,
используя заемный труд и изыскивая другие способы для того,
чтобы обойти гарантии, установ-

ленные Трудовым кодексом РФ.
Иначе говоря, права и интересы трудящихся действительно
под постоянной угрозой ущемления. Защищать их – задача каждодневная, а Первое мая – возможность продемонстрировать свою
солидарность (самый эффективный ресурс работников!)
в отстаивании социальной
справедливости.
Понимая и учитывая
все это, Президиум
ТМООП «Тюменский
облсовпроф» принял
решение провести
в Тюмени 1 мая
демонстрацию и
митинг под девизом «Социальному государству – социальную политику!» Пройдут первомайские мероприятия и
на территориях области, где они
будут организованы координационными советами организаций
профсоюзов в муниципальных
образованиях.

В профсоюзных организациях области работает 5 технических инспекторов труда, которые строят свою
работу в контакте с уполномоченными
по охране труда профсоюзных комитетов, которых насчитывается более
2400 человек. В 2013 году профсоюзы самостоятельно провели более
620 проверок соблюдения работодателями требований охраны труда и
экологии.
Проверки показали, что на многих
предприятиях области разработаны
мероприятия по улучшению здоровых и
безопасных условий труда, в основном
решены вопросы обеспечения работников специальными одеждой и обувью,
другими средствами индивидуальной
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, компенсационными
выплатами. Проводятся профилактические медицинские осмотры, обучение и
инструктирование. Работники обеспечены санитарно-бытовыми помещениями,
столовыми.
Для реализации Программы выделяются значительные бюджетные финансовые ресурсы, так, в ГБУЗ ТО «Областная
больница №20», с. Уват, на мероприятия
по улучшению охраны труда в 2013 году
реализовано 6,65 миллиона рублей, что
на 19% больше, чем в 2012 году. Заметно
увеличились расходы на охрану труда

в производственных отраслях, так, по
профсоюзным организациям ЗападноСибирских транспортных строителей
расходы в 2013 году составили 147,8
миллиона рублей.
В то же время профсоюзы в ходе проверок выявили более 2450 нарушений,
75% которых работодателями устранены в согласованные сроки. Нарушения
отмечаются в системе управления охраной труда, аттестации рабочих мест,
режиме труда и отдыха; в обеспечении
средствам индивидуальной защиты,
компенсациями, молоком, мылом; в
расследовании несчастных случаев на
производстве и медицинских осмотрах;
по качеству и реализации обязательств
по охране труда коллективных договоров и др.
Так, при осуществлении контроля технической инспекцией труда профсоюза
работников здравоохранения выданы
требования о приостановке эксплуатации
30 единиц электроаппаратов, не оборудованных защитным заземлением. Также
были отстранены от работы 4 работника,
не прошедших в установленные сроки
проверку знаний по безопасности труда
при работе с объектами повышенной
опасности.
М. Пелымская,
и.о. заведующего отделом
охраны труда и правовой работы

Тюменские профсоюзы – верные решения сложных задач!
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ПРОФсоюзные вести короткой строкой

Защита прав
работников –
задача
первостепенная
Обобщение опыта работы членских
организаций Тюменского объединения профсоюзов показывает, что в
большинстве из них целенаправленно
развивают социальное партнерство,
осуществляют профсоюзный контроль
за соблюдением работодателями
трудового законодательства. Об этом
рассказала и. о. зав. отделом охраны труда и правовой работы ТМОП
«Тюменский облсовпроф» М. Н. Пелымская.
Марина Николаевна отметила, что в
течение прошлого года профсоюзы выступали с предложениями о принятии
законов и иных нормативных правовых
актов Тюменской области, касающихся
улучшения социально-трудовых гарантий
работников. Однако, к сожалению, права
законодательной инициативы у профсоюзов Тюменской области нет.
Оценивая правозащитную деятельность профсоюзов, М.Н. Пелымская отметила необходимость её дальнейшего
совершенствования.
«Необходимо больше внимания уделять проверкам по соблюдению работодателями и должностными лицами законодательства о труде, в т.ч. совместным
проверкам с органами прокуратуры,
- подытожила выступающая.
Правозащитная работа членских
организаций проводилась в тесном взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления,
работодателями, их объединениями, органами надзора и контроля по совершенствованию законодательства, контроля за
соблюдением работодателями трудового
законодательства.

Они стали
лучшими

На уровне предприятий, областных
отраслевых организаций профсоюзов
регулярно проходят конкурсы на звание
« Лучший уполномоченный по охране
труда». Победители и лауреаты конкурса
награждаются Почетными грамотами и
денежными премиями.
Так, Тюменская межрегиональная
организация Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз»
ежегодно проводит конкурс на звание
«Лучший уполномоченный по охране
труда». Положением о конкурсе предусмотрены премии за призовые места.
Итоги конкурса публикуются в газете и
на сайте межрегиональной организации.
Неоднократными победителями и
призерами конкурса были уполномоченные Ишимского территориального
производственного отделения (ТПО)
Тюменских распределительных сетей
А.В. Верблянский, С.М. Кугаевский, А.Н.
Бухалов, А.Ю. Кинсфатер, Р.В. Плотников;
северных электрических сетей Г.А. Котур,
А.А. Гелин.
Активное участие принимают в конкурсе И.М. Быстрова (Тюменская ТЭЦ-1), С.Г. Угрюмов (Тобольское
территориальное производственное отделение Тюменских распределительных
сетей). В Ишимском ТПО, председатель
профсоюзного комитета Деева О.А.,
директор Плотников В.В., регулярно
проводятся совещания уполномоченных
с участием руководства ТПО по подведению итогов работы, обмена опытом работы и обучением. Эти мероприятия дают
положительный результат, опыт работы,
заслуживающий внимания, систематизируется и предлагается к практическому
применению.
М. Пелымская,
и.о. зав.отделом охраны труда
и правовой работы ТМООП
«Тюменский облсоовпроф»

25 марта – День работников культуры
Уважаемые работники культуры,
дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Прошлое, настоящее, будущее, разные поколения и
народы связаны нитями общенациональной культуры как
части мирового культурного наследия. Это особенно актуально для Тюменской области, с ее уходящей в глубь веков
историей и самобытными традициями проживающих на её
территории разных народов. Все это богатство бережно
сохраняют, преумножают и передают из поколения в поколение работники культуры региона.
За последние годы возросло понимание значимости и
роли культуры и искусства в современном обществе. Культура по праву признана в качестве одного из важнейших
ресурсов социально-экономического развития Тюменский
области. Отрадно, что текущий год объявлен Годом культуры в России. А для работников нашей отрасли каждый год
является «годом культуры» потому что работники культуры
бесконечно преданы любимой профессии.
Особая признательность ветеранам отрасли за большой
вклад в развитие культуры региона. Благодаря вашему
творчеству и неустанной работе формируются духовные
ценности и нравственные представления общества.
Желаю крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой
энергии, творческого поиска и новых достижений!
Председатель Тюменской организации Российского
профсоюза работников культуры Н.В. Войнова

К ВОПРОСУ О КОМАНДИРОВКАХ
Продолжает работу юридическая
приемная ТМООП «Тюменский
облсовпроф».
В этом номере консультацию по
вопросам оплаты командировок дает
главный правовой инспектор труда
Марина Пелымская.
Вопрос: Являются ли командировками направление работников для участия в спортивных
мероприятиях, форумах и т. п.,
если ни уставная деятельность
работодателя, ни должностные
обязанности работников не предполагают участия этих работников в подобных мероприятиях.
Подлежат ли эти расходы обложению НДФЛ?
Ответ: Письмом от 08.07.2013
№03-04-05/26279 Минфин России
разъяснил, что поскольку участие в спортивных мероприятиях
не связано с производственной
деятельностью работников и выполнением ими служебных поручений, то указанные поездки не
могут являться командировками,
а расходы, связанные с участием
работников организации в данных
мероприятиях, не могут являться
командировочными расходами.
Таким образом, оплата организацией расходов сотрудников, связанных с участием в спортивных
мероприятиях, является доходом
сотрудников, полученным в натуральной форме, а стоимость этой
оплаты подлежит обложению НДФЛ
в установленном порядке.
Ранее Минфин России говорил
об этом в письме от 22.11.2010
№03-04-06/6-272.
Между тем, имеется целый ряд
решений арбитражных судов, которые с мнением финансового ведомства не согласились.
Так, нефтяная компания направила работников для участия в

чемпионате интеллектуальной игры
«Брейн-ринг» и в соревнованиях по
мотогонкам.
ФАС Московского округа в Постановлении от 12.03.2Д12 № А4035658/10-4-154 учел, что работники
направлялись в поездку для участия
в названных мероприятиях по инициативе работодателя и в его интересах, при этом поездка соответствовала всем признакам служебной
командировки, предусмотренным
ст. 166 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ). Работники
не имели экономической выгоды от
компенсации понесенных расходов
по проезду и проживанию в месте
проведения мероприятий. На этом
основании суд признал полученные
работниками денежные средства
возмещением командировочных
расходов и не подлежащими обложению НДФЛ.
Аналогичное решение вынес тот
же суд в отношении другой нефтяной компании, которая направила
своих работников на соревнования
по баскетболу и на мероприятия
по проведению работы Международного союза общественных
объединений «Всемирный конгресс татар» (Постановление ФАС
Московского округа от 29.02.2008
№А40- 10124/07-141-55).
Также ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от
01.11.2007 №А56-7098/2007 установил, что поездка работников
банка на спортивные соревнования
оформлялась как служебная командировка. Спартакиада проводилась

во исполнение решений Правления
банка на основании соответствующих
распорядительных документов. Поскольку поездки работников банка для
участия в спартакиаде были осуществлены по инициативе работодателя и
в интересах деятельности банка, полученный работниками доход в виде компенсации оплаты стоимости проезда,
проживания и суточных не подлежит
налогообложению НДФЛ на основании
пункта 3 статьи 217 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Свое мнение по данному вопросу
высказал и Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации. После того
как ФАС Северо-Кавказского округа в
Постановлении от 08.05.2009 №А6313178/2008-С4- 33 решил, что расходы
на поездки сотрудников общества для
участия в спортивных соревнованиях
осуществлены по инициативе работодателя и в интересах деятельности общества, поэтому не облагаются НДФЛ,
ВАС РФ Определением от 15.07.2009
NQBAC-8243/09 отказал в передаче
данного дела в Президиум ВАС РФ для
пересмотра в порядке надзора.
Однако при подобных командировках важно правильно квалифицировать
расходы: являются они доходом командируемого или носят компенсационный
характер.
Так, ООО приказом направило 26
своих работников в командировку для
участия в спартакиаде. Платежным поручением принимающей стороне были
перечислены расходы на питание участников и их проживание.
ИФНС решила, что со стоимости
питания следует удержать НДФЛ.
ФАС Волго-Вятского округа в Постановлении от 21.11.2009 №А17- 695/2009
согласился с налоговой инспекцией,
поскольку во время командировки
работодатель не обязан кормить сотрудников. В данном случае работники
получили от ООО доход в натуральной
форме, являющийся объектом обложения НДФЛ. ВАС РФ в Определении от
27.04.2010 NQBAC-3094/Ю с данным
выводом согласился.
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ПРОФСОЮЗ: В центре забот – ЧЕЛОВЕК
		

Отчеты и выборы

21 марта в первичной профсоюзной организации ОАО «Аэропорт
Сургут» Тюменской территориальной организации Общероссийского
профсоюза авиационных работников прошла отчетно-выборная
конференция.
ОАО «Аэропорт Сургут», – одно из
крупнейших авиапредприятий нашего
региона по объему перевозок, а также
современнейшее по техническому
оснащению, отмечает 20-летие со
дня образования. Достигнутые за эти
годы успехи в деятельности предприятия позволяют уверенно смотреть в
будущее: средняя заработная плата
на предприятии в прошлом году
составила более 36 тысяч рублей.
Профсоюзная организация также
крупнейшая в составе Тюменской
территориальной организации Общероссийского профсоюза авиационных
работников. 1178 членов профсоюза
из 2263 работающих. Профсоюзным
членством охвачено более половины
численности работников. В состав
первичной профсоюзной организации входят филиалы ОАО «Аэропорт
Сургут»: Игримский, Березовский, Не-

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Переизбрание председателем А.Р. Давлетшина на третий срок –
заслуженный результат его работы
фтеюганский, Тазовский, Ноябрьский,
Мыс Каменный.
Выступая с докладом, председатель профкома Айрат Давлетшин,
подвел итоги пятилетней работы

профкома по защите социально-трудовых прав работников предприятия,
организации и пропаганде здорового
образа жизни. Работодатель признал
профорганизацию авторитетным со-
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циальным партнером. За отчетный
период были заключены два коллективных договора. Профсоюзная
сторона контролировала безусловное
выполнение их положений. По объему
и уровню социальных льгот и гарантий
коллективный договор ОАО «Аэропорт Сургут» является эталонным. И в
этом большая заслуга профкома и его
председателя. Поэтому переизбрание
председателем А.Р. Давлетшина на
третий срок – вполне заслуженный
результат его работы. За активную
работу в профсоюзе Айрат Раватович отмечен грамотами Тюменской
территориальной организации ОПАР,
ЦК ОПАР, ФНПР, Почетной грамотой
Министра транспорта РФ. Председатель Тюменской территориальной
организации ОПАР С.В. Лукина от
имени коллег поздравила А.Р. Давлетшина с избранием на третий срок,
вручила Почетную грамоту ТМООП
«Тюменский облсовпроф» и пожелала дальнейших успехов в защите
социально-трудовых прав членов
профсоюза первичной профсоюзной
организации ОАО «Аэропорт Сургут».
Светлана Лукина, председатель
ТТО Общероссийского
профсоюза авиационных
работников
Фото автора

Полномочия ГИТ в Тюменской
области подтверждены законом

Соцпартнерство

Основной задачей, которую поставил
Роструд России перед своими структурными
подразделениями в регионах: выявлять нарушения,
которые идут вразрез с Трудовым кодексом,
добиваться их устранения, какими незначительными
на первый взгляд они бы ни были.
Выявляя мелкие нарушения
трудового права, можно избежать более крупных, в том числе
связанных со смертельными случаями на производстве. Об этом
и других вопросах рассуждает
руководитель Государственной
инспекции труда в Тюменской области А.А. Кауфман:
- Полномочий в сфере государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства у инспекторов ГИТ достаточно.
Это позволяет не только следить за
исполнением нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового
права, административного регламента, но и вести точечную (индивидуальную) работу с конкретными
заявителями. Такими заявителями
могут быть не только граждане (физические лица), но и учреждения и
предприятия (юридические лица).
В первую очередь рассмотрению
подлежат заявления, обращения и
жалобы граждан, чьи трудовые права
нарушены. Письменные обращения
от предприятий, учреждений, организаций рассматриваются в сроки,
предусмотренные административным регламентом.
Государственными инспекторами
по охране труда осуществляется
системная работа по обеспечению
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства, в том числе установленного порядка расследования
и учета несчастных случаев на производстве. Мы обращаем внимание

в первую очередь на эту проблему,
потому что работодатели стараются
скрыть факты несчастных случаев на
производстве из-за экономических
последствий и санкций за несоблюдение норм охраны труда.
Сокрытие несчастного случая
на производстве выгодно и с точки
зрения создания видимого благополучия, имиджа в глазах конкурентов
и потенциальных заказчиков при
участии в тендерах, при оформлении
документов для награждения, участия
в смотрах-конкурсах и в других подобных мероприятиях.

Вследствие этого, количество сокрытых несчастных случаев, расследованных государственными инспекторами труда, неизменно велико.
По результатам расследования
несчастного случая (группового,
тяжёлого, со смертельным исходом)
комиссией разрабатываются мероприятия по устранению причин.
На заседаниях межведомственной комиссии по охране
труда (возглавляет заместитель
губернатора Тюменской области)
ежеквартально заслушиваются
руководители организаций, допустившие рост производственного
травматизма, о принимаемых
мерах по снижению производственного травматизма, об организации работы по охране труда.
Большая доля нарушений трудового законодательства допускается в организациях малого
и среднего бизнеса, в том числе
теми работодателями, которые
привлекают иностранную рабочую
силу.
- Меняется ли динамика
уровня производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в свете
проводимых контрольных мероприятий?
- Из года в год количество несчастных случаев на производстве,
связанном с неблагоприятными
условиями труда в Тюменской области остается в пределах средних
показателей по России.
Рост строительного производства
в Тюмени ведет за собой приход в
эту отрасль новых работодателей
(организаций) и соответственно привлечение рабочей силы, в том числе
и иностранных работников. Порой
работодатель не обременяет себя
выполнением требований норм трудового законодательства и охраны

труда Российской Федерации, что
впоследствии повышает риск возникновения несчастных случаев на
производстве.
При анализе основных причин и
видов (типов) несчастных случаев
на производстве с тяжелыми последствиями, произошедшие в 1-м
полугодии 2013 г., установлено, что
наиболее частая причина несчастных
случаев – это неудовлетворительная
организация производства работ –
34 несчастных случая.
По видам (типам) несчастных случаев выделю: падение пострадавшего с высоты; воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся
предметов, деталей машин; падение,
обрушение, обвалы предметов, материалов, земли.
Также наиболее значимая проблема при расследовании несчастных
случаев, – это отсутствие оформления с работником трудовых отношений, то есть работник фактически допускается работодателем
(представителем работодателя) к
выполнению работы, а впоследствии
работодатель отказывается признавать несчастный случай.
Одна из причин роста травматизма, в том числе в строительной
отрасли, где применяется труд иностранных работников – это сокрытие
несчастных случаев, произошедших
на производстве.
В целом причины высокого уровня производственного травматизма
носят сложный комплексный характер, поэтому возможность позитивных сдвигов в улучшении условий и
охраны труда в Тюменской области
связана с совершенствованием работы по различным направлениям
государственного управления охраной труда.
Ответы записал
Vladimir Igel (Тюмень)

Профсоюзы: за словом – дело, за делом – результат
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ПРОФСОЮЗ - НАДЕЖНЫЙ СОВЕТНИК И ПАРТНЕР

СПЕЦОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ВМЕСТО
Актуально
АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
С января 2014 года вместо аттестации рабочих
мест предприятия и организации должны проводить
специальную оценку условий труда. Такие изменения в
трудовом законодательстве произошли с вступлением
в действие двух федеральных законов от 28.12.2013 г.:
№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
и №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с принятием
Федерального закона о специальной оценке условий
труда» (так называемый закон-спутник к предыдущему ФЗ).
С чем связано принятие этих законов? С декабря 2013 года установлен
дополнительный тариф страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ для
работодателей, использующих труд
наемных работников, чьи профессии
попадают под действие Списков №1
и №2 по результатам специальной
оценки условий труда (Федеральный
закон от 3.12.2013 г. №243-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
обязательного пенсионного страхования»). До принятия этого закона работодатель не нес ответственности за
досрочное обеспечение пенсией работников, чьи условия труда являются
вредными и опасными. Все издержки
покрывал Пенсионный фонд РФ. Но
в условиях сокращения численности
трудоспособного населения и роста
количества пенсионеров по старости
это стало неприемлемым. И поэтому
государство намерено переложить ответственность за досрочное обеспечение пенсией работников, занятых
во вредных и опасных условиях труда,
на работодателя. По замыслу
разработчиков
законов большинство мероприятий,
которые
п р о в о дятся по
охране
труда, а

именно: аттестация рабочих мест,
специальная оценка условий труда,
государственная экспертиза, производственный контроль за соответствием условий труда – объединяются
в одну процедуру – специальную
оценку условий труда. Ее результаты
будут использоваться для предоставления работникам гарантий и компенсаций за условия труда и определения размера страховых взносов. Чем
лучше условия труда, тем тариф ниже.
Это будет стимулировать работодателей вкладывать средства в улучшение
условий труда, в охрану труда, в том
числе для того, чтобы освободиться
от дополнительных страховых взносов. Чиновники не скрывают, что
СОУТ задумана с целью перехода от
формального списочного подхода к
объективному подходу, учитывающему исключительно фактическое
воздействие вредных или опасных
факторов производственной среды
и трудового процесса на конкретный
организм конкретного человека. Проведение СОУТ возложено на работодателя. Если по ее результатам будет
установлено отсутствие вредных и
опасных производственных факторов, работодатель получит возможность не предоставлять работникам
компенсации за работу во вредных и
опасных условиях труда и не платить
взносы в ПФР по дополнительному
тарифу.

ОПАСЕНИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
В связи с этим у профсоюзов возникают серьезные опасения. Ведь
таким образом работодатели получают инструмент,
позволяющий им существенно экономить на оплате труда
работников вредных
производств. Не секрет, что в процессе
аттестации рабочих
мест часто возникали
конфликты по поводу достоверности тех
или иных исследований и замеров уровней
вредных и опасных
факторов и последующего снижения
либо отмены компенсаций работникам. Возможно ли этого избежать? Покажет практика. Пока лишь
можно констатировать, что
ФЗ о СОУТ существенно
ужесточает требования к
организациям, проводящим спецоценку, и к их
экспертам. А закон-спутник к ФЗ о СОУТ вносит

значительные изменения и дополнения в КоАП РФ, включения в закон
нормы, по которой представители
профсоюзов участвуют на обязательной основе в деятельности комиссий
как члены комиссии (они формируются работодателем) по специальной
оценке условий труда.
- Да, закон непростой и действительно меняет подходы к организации охраны труда, - говорит Михаил
Тарасенко, - но это не значит, что он
однозначно ухудшает положение работников. Люди, которые выработали
стаж во вредных условиях, получат досрочную пенсию, это гарантировано.
Ну, а если система заработает, и
работодатели улучшат условия труда
под контролем профсоюзов и государства, то новые работники придут
на предприятие уже на нормальное
рабочее место. Этот вопрос больше
нельзя откладывать, ведь нынешняя
система создавалась в условиях,
когда в стране был один работодатель – государство, а сейчас старые
правила зачастую вообще действуют
не в интересах работника. Именно
поэтому стороны РТК и сочли возможным поддержать концепцию этого
закона.

ПОЗИЦИЯ ФНПР
Спорными в законе о спецоценке
остались нормы статей 3 и 14, которые устанавливают уровень взаимодействия вредного (опасного) производственного фактора на человека
с учетом «комплексного применения
средств индивидуальной защиты». А
также предлагают снижение класса
условий труда «при установлении
эффективности использования отдельных средств индивидуальной
защиты». По мнению ФНПР, это
противоречит и отечественной, и
мировой практике. Ведь защита работников через СИЗ не устраняет
сам вредный фактор. Плюс неправильное использование СИЗ имеет
побочные неблагоприятные эффекты,
что нередко приводит к хроническим
болезням, инвалидности, а то и к летальным исходам. А принципиальный
подход работодателей, полагающих,
что «работник сам во всем виноват»,
недопустим и порочен.

ФНПР указывает, что в мировой
практике учет профессиональных
рисков при использовании СИЗ производится через установление четких
коэффициентов, которые отражают
побочные эффекты применения СИЗ
работниками. Причем класс условий
труда не уменьшается, а, напротив,
повышается на 1-2 подкласса. Тогда
как в РФ и сейчас нет способов и методов, чтобы оценить эффективность
СИЗ. Пока закон о спецоценке их не
устанавливает. Обычно эффективность СИЗ гораздо ниже заявленной
производителями (да и работодателями) – это приводит к трудовым
спорам и судам.
Также, по мнению ФНПР, заявленная в законе о спецоценке
классификация того, как выявлять
вредные (опасные) производственные
факторы, не подкреплена практикой.
Классификатор может стать «лишним
звеном», поскольку сейчас уже существует действенная система учета
вредных (опасных) производственных факторов, которую производит
Роспотребнадзор. Отменять (или
«заменять») этот комплекс методов
и подходов нельзя. По мнению профсоюзов, из оценки условий труда
неправомерно изъяли ряд показателей по оценке освещения на рабочем
месте, тяжести и напряженности
трудовых процессов. Сейчас в РФ
используется «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
среды и трудового процесса».
В нем, по мнению ФНПР, вполне
отражены вредные производственные
факторы, их критерии и классификация. Этим документом руководствуются и аттестующие рабочие места
эксперты, и Роспотребнадзор. После
вступления в силу закона о спецоценке
могут появиться разночтения между
оценкой Роспотребнадзора после проведения производственного контроля
и заключением, которое дадут эксперты, уполномоченные вести новую
процедуру – спецоценку. Это повлечет
новые противоречия, споры и суды.
Материал подготовлен
с использованием информации
сайта газеты «Солидарность»
Продолжение темы в следующих
номерах газеты.
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ПРОФСОЮЗ. ПОД КРЫЛОМ СИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В год 70-летнего юбилея профсоюзной
организации работников жизнеобеспечения
мы продолжаем знакомить вас, уважаемые
читатели, с коллективами предприятий,
которые, пройдя трудный путь становления,
сохранили лучшие отраслевые традиции
и профиль работы. Наша собеседница
– генеральный директор ОАО «Весна»,
руководитель некоммерческого
партнерства «Объединение предприятий и
индивидуальных предпринимателей сферы
бытовых услуг Тюменской области» Нина
Александровна Клочкова.
Для предприятий бытового обслуживания
профсоюз был и остается действенным инструментом достижения
социальной справедливости. Нина Александровна Клочкова за 50
лет работы в сфере бытового обслуживания не
раз опиралась на его
поддержку. Принятый в
начале 90-х Указ о коммерциализации предприятий службы быта возвестил о падении отрасли
и начале трудного пути
бытовиков.
- Тогда со мной по
кабинетам власти ходил
председатель межрегионального комитета
профсоюза работников
жизнеобеспечения, доказывая, что бытовая
сфера не должна быть
уничтожена полностью.
Невероятными усилиями нам удалось сохранить предприятие, которое сегодня известно горожанам как ОАО «Весна» и продолжает
оказывать людям самые настоящие
бытовые услуги по ремонту и пошиву
одежды. Десятки предприятий поменяли свой профиль, отказались от
малоприбыльной деятельности. «Весна» сохранила для населения услуги в
том виде, в котором они оказывались
ранее, отстояла свое право помогать
людям с небольшими доходами в
ремонте одежды, меховых изделий и
головных уборов.
У выпускницы Ленинградского
техникума легкой промышленности
Нины Клочковой закалка оказалась
прочная. Она отстаивала право коллектива на существование. Даже
когда бывали дни без единого заказа, с выбранной дороги не свернула. Выстоять помог опыт работы
в облисполкоме. Грамотную, бойкую
специалистку заметили еще в самом
начале трудового пути и в управлении
бытового обслуживания доверили ей
возглавить работу по организации
пошива и ремонта обуви. Задача стояла - в каждом райцентре области
организовать этот вид услуг. С тех
пор к любому делу она применяет
государственный подход.
- Назрела необходимость на государственном уровне признать
бытовое обслуживание населения,
как самостоятельную отрасль экономической деятельности. На федеральном уровне потеряли целую
армию бытовиков. В общероссийском
классификаторе видов экономической
деятельности (ОКВЭД) нас растащили
по разным отраслям. В налоговом
кодексе – отсылают нас к общероссийскому классификатору услуг населению (ОКУН), хотя статистика его
не признает.
В результате: нет отрасли, нет
отраслевого Министерства, нет ста-
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Тюмень,
профсоюз
и «Весна»
люди могли бы получать профессии, которые позволяют
зарабатывать руками: обувщики, портные, закройщики,
скорняки, мастера по ремонту
часов, холодильников, стиральных и швейных машин,
фотографы, плотники, печники
и т.д.
- Несмотря на все проблемы, сфера бытового обслуживания набирает силу, – считает опытный руководитель.
– Благодаря современным
технологиям при поддержке
Правительства Тюменской
области, открываются новые
производственные подразделения по изготовлению багетных изделий, современные
предприятия химчистки, новые
услуги предлагают фотосалоны, по-прежнему востребо-

тистики, нет анализа, отсутствуют
нормативно-правовая база и обязательные отраслевые стандарты.
В решении
этой проблемы
мы рассчитываем на свой отраслевой профсоюз.
Член президиума
межрегионального
комитета профсоюзов работников
жизнеобеспечения, Нина Александровна активно
участвует в общественной жизни.
Она возглавляет
Некоммерческое
партнерство «Объединение предприятий и индивидуальных предпринимателей сферы
бытовых услуг Тюменской области».
На счету у некоммерческого партнерства ряд законодательных инициатив,
которые помогли бытовикам укрепить
свои позиции в сфере налогового
законодательства. Глядя на нее, понимаешь, что этот профессионал
сделан в СССР. Никакого барства,
вальяжности, самомнения. Напротив,
желание тратить себя на других, делиться знаниями, опытом и надежда
на возрождение отрасли, сильной,
профессиональной, такой, в какую она
пришла работать молодой девчонкой.
Люди, работающие в этой отрасли
десятки лет, сегодня искренне сожалеют о том, что некому передать свой
профессиональный опыт, мастерство.
- Нет системы подготовки кадров
для предприятий бытового обслуживания, – сетует директор предприятия
Нина Клочкова. – А ведь у нас много
направлений деятельности, молодые

Профсоюзы – уверенная

Лучшие принимают поздравления
ваны мастерские по ремонту обуви,
расширяют ассортимент швейные
и трикотажные салоны, мастера по
ремонту сложной бытовой техники
оказывают услуги на дому заказчика
и т.д.
- Много проблем сегодня в сфере
парикмахерских услуг. Большинство
мастеров работают на правах индивидуальных предпринимателей.
Сколько в зале мест, столько и
предпринимателей. Трудно в этих
условиях создать коллектив и тем
более объединить их в профсоюзную
организацию.
А сколько специалистов-надомников? Никто не знает! Судя по
объявлениям в газетах – много. Так
что некоммерческому партнерству
и межрегиональному комитету профсоюзов жизнеобеспечения есть над
чем работать.

игра

на

Наше предприятие, принявшее
эстафету от «Облшвейбыта», сегодня
поддерживает связь с ветеранами
этого, некогда большого объединения. Мы гордимся своей историей,
помним ветеранов.
С 1991 года профсоюзную организацию ОАО «Весна» возглавляет
Наталья Луценко. С тех пор как коллективу удалось одолеть трудности
приватизации, кажется, больших
проблем не было, обо всем умеют договориться. Зарплата на предприятии
стабильная, в сезон ремонта зимней
одежды у тех, кто работает с мехом,
доходит до 30 тысяч. К каждому
работнику подход индивидуальный,
даже индивидуальный график работы
при необходимости устанавливают.
- Недавно у одной сотрудницы
возникла необходимость за внуком
присмотреть, попросилась работать
через день. Обсудили в коллективе,
нашли вариант взаимозаменяемости,
пошли человеку навстречу, – рассказывает Нина Александровна. – Если
человек на совесть трудится, мы дорожим тем, что он работает с нами.
В прошлом году очень хороший и
теплый профессиональный праздник
мы проводили совместно с отраслевым
профсоюзом, чествовали передовиков,
вспомнили все трудовые династии.
- Знаете, каждому человеку приятно осознавать, что он работает в
настоящем коллективе, а коллектив
принадлежит к отрасли, – говорит
директор предприятия. - Не может деятельность человека сводиться только
к зарабатыванию денег, коллектив –
это большая сила, он воспитывает, он
приносит профессиональную закалку,
уверенность, подстегивает к развитию.
Работа с отраслевым профсоюзом
помогает нам быть в курсе событий,
знакомиться с изменениями в законодательстве, передовым опытом других предприятий, заставляет думать
о будущем. Тот факт, что мы состоим
в одном профессиональном союзе с
работниками ЖКХ, позволяет надеяться на достижение ряда договоренностей, касающихся взаимоотношений
с поставщиками коммунальных услуг,
т.к. большинство предпринимателей
службы быта находятся на 1-х этажах
жилых домов. Противоречий в законодательстве много, и в решении
этих вопросов мы рассчитываем на
поддержку отраслевого профсоюза.
Работники службы быта – специалисты, проверенные временем. Их
закаляли в бюрократической тяжбе
несговорчивые чиновники, учили
выживать в новой экономике стремительно меняющиеся законы, испытывали на профессионализм самые
взыскательные заказчики и клиенты
Тюмени. Отвоевав свое место под
солнцем, предприниматели-бытовики
сегодня могут предложить людям самое главное – свои услуги, а значит,
помощь, за которой снова кто-то
спешит по знакомому адресу.
Наталья Кучук

правовом

поле
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ПРОФСОЮЗЫ 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 выдающихся ученых,
спортсменов, писателей, художников, 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 редакция областной профсоюзной
газеты «Позиция» публикует цикл материалов под общим заголовком
«Знай наших», в которых будет рассказываться про наших земляков
– профсоюзных лидеров, рядовых членов профсоюзов, которые
своей жизнью и плодотворной деятельностью внесли значительный
вклад в развитие родного края.
Один из таких Василии Яковлевиче Плохове.

70 лет назад в Тюмени
был образован региональный профсоюз работников
жизнеобеспечения. В советское время он объединял под своей эгидой еще
и работников местной промышленности.
Профсоюз жизнеобеспечения в разное время
объединял в своих рядах
трубочистов и электриков,
дворников и лифтеров, гужевой транспорт и работников по обслуживанию и эксплуатации городских дорог. В состав профсоюзной
организации входили даже
вольнонаемые работники
религиозных конфессий.
Организация прошла большой и трудный путь становления. В ее истории было
много значимых событий
и неординарных людей.
Сегодня наш рассказ об
одном из таких, значимом
для отрасли человеке, ныне
ветеране - Василии Яковлевиче Плохове.

Человек
из стали духа
Он построил дом на дедовской земле, а потом поднял
односельчан на строительство обелиска Славы. Память
о земляках, пострадавших

от репрессий и погибших в
годы войны, в деревне Щучье строили всем миром. На
плите написали: «Защитникам
Отчества во все времена».
Василий Плохов, родившийся в этой деревне, тоже
во все времена стоял на защите, только защищал он
права трудящихся на профсоюзном посту. На каких бы
должностях ни
работал, всегда чувствовал
себя выходцем
из народа. А народ для Василия Яковлевича
–
это кузнец
Дмитрий Кушин, что обучил 10-летнего
мальца молотобойному делу,
комбайнер Иван
Перов, которого
помощник Вася
Плохов отучил
ругаться, земляки из Ярковского района,
да рабочие весового завода,
что выдвинули
молодого мастера в комсомольские, а затем и профсоюзные вожаки.

ПРОФСОЮЗ –

По-крестьянски выносливый,
по мужски прямолинейный,
по-сибирски смекалистый,
Вася Плохов – сын фронтовика, ушел из школы после 6-го
класса. К 19 годам освоил всю
колхозную науку и на службу
в ГДР прибыл с медалью «За
освоение целинных и залежных земель». Он и там не
раз отличился: даже шпионов
задержал, за что от одного
командира получил взыскание, от другого – именные
часы и благодарность. За 5
лет дослужился до коменданта
штаба дивизии, а завершая
36-летнюю профсоюзную карьеру, был удостоен звания
«Почетный председатель»
Тюменской межрегиональной
организации работников жизнеобеспечения.
- В армии я понял, надо
учиться, – вспоминает Василий
Яковлевич. – После демобилизации работал на заводе, по
вечерам за партой штурмовал
школьную программу.
В академию труда, высшую школу профсоюзного
движения, Василий Яковлевич поехал уже вместе с
женой Ираидой Михайловной.
Учился очно, а по вечерам

работал киномехаником, слесарем, завхозом в школе.
Много интересных и трудных ситуаций случилось с
ним в столице. И с хулиганами московскими довелось
бороться, что окна в школе
били, и с административными барьерами. В общем,
из Москвы Плохов вернулся
теоретически и морально
подкованным. Эта самая закалка на профсоюзном посту
ему ох, как пригодилась.
15 лет работы инструктором облсовпрофа ему запомнились командировками
на север Тюменской области,
встречами с геологами, нефтяниками, газовиками. 21
год на посту председателя
обкома профсоюза местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий
– противостоянием оппонентов и поддержкой единомышленников. Пройдя такой путь,
Василий Яковлевич уверен,
что профсоюз – это справедливость, а справедливость
надо восстанавливать, и порой с большим трудом. Он
сегодня всей душой болеет
за профсоюзы и за ЖКХ.
Считает, что если у отрасли

появилось министерство,
значит, дело идет на лад.
Надо только чтобы в этом
хозяйстве работали не случайные люди из управляющих
компаний, а профессионалы.
Что касается тюменских
профсоюзов ЖКХ, то они в
надежных руках – считает почетный председатель.
- Фирдаус Задорина –
руководитель крепкий, и что
самое главное – с управлением ЖКХ взаимопонимание у
них есть, значит, и результат
будет, – заключает Василий
Яковлевич.
О Василии Плохове журналисты писали много и хорошо, поводов для этого было
предостаточно – возглавлял
Ярковское землячество, строил на родине памятник, был
удостоен высоких наград.
Но, пожалуй, самую точную
характеристику ему дал тюменский писатель Александр
Мищенко: «Рабочий человек
с закатанными рукавами, человек мысли и доброты. Есть
в нем состав стали духа, какой имеет платиновый метр».
Наталья Кучук
Фото из архива
облсовпрофа

В.Я. Плохов в окружении коллег работников облсовпрофа.

ПРИВЫКАЙТЕ К ХОРОШЕМУ, ОТВЫКАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ
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ПРОФСОЮЗ. НАМ ВАЖНО, ЧТО ВАМ ВАЖНО
Референдум 16 марта показал,
что жители Крыма хотят быть в составе Российской Федерации – и
это решение дружно приветствовали россияне. Митинги в рамках
Общероссийской всенародной
акции «Крым и Россия – вместе навсегда» прошли во многих городах
России. В Тюменском мероприятии приняли участие более трех
тысяч человек. С праздничным
настроением, патриотическими
лозунгами и плакатами тюменцы с
воодушевлением приветствовали
речи организаторов и участников
митинга.
Среди участников – представители ТМООП «Тюменский облсо-

впроф» и отраслевых профсоюзов.
Лидер областного объединения
профсоюзов Михаил Кивацкий так
прокомментировал происходящее:
«Тюменцы, среди которых очень

много тех, кто родился и вырос в
Крыму, стали участниками исторического события, которое войдет в мировую историю.
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Абсолютным большинством народ
Крыма принял решение вернуться
на свою историческую родину, принял решение вернуться домой, в
Россию. И это нельзя оспаривать.
Мы наконец-то встали на ноги и
никому не должны позволить вытирать об себя ноги. Мы не боимся
«санкций» – еще неизвестно, кто от
них больше пострадает. Профсоюзы
Тюменской области с Крымом! Пусть
будет великая Россия!»
Оксана Мехрякова
Фото автора

ТВОРЧЕСТВО НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ
Фестиваль работающей молодежи «Новое поколение» состоялся с 14 по 16 марта во Дворце
искусств «Пионер». В празднике
творчества и молодости приняли
участие молодые люди в возрасте до 30 лет, работающие на
предприятиях, в учреждениях и

организациях различных отраслей
и форм собственности. Фестиваль
творчества прошел по нескольким
направлениям: «музыка», «хореография», «театр», «мода», «оригинальный жанр», «молодёжные
субкультуры», «концертная программа».

Несмотря на то, что на сцене выступали непрофессионалы, жюри
судило беспристрастно и строго,
оценивая драматургию номера, его
зрелищность, морально-этическое
содержание, а также учитывая мастерство исполнения. Победителей
ждали дипломы и памятные призы.
Учредителями фестиваля являются Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области
и ТМООП «Тюменский областной

совет профессиональных союзов».
Гран-при в этом году заслуженно
досталось МАУ «Центр реализации
молодежных и профилактических
программ г. Тобольска».
Все участники фестиваля получили
благодарственные письма от одного
из учредителей фестиваля – ТМООП
«Тюменский облсовпроф».
Сергей Гладун, ведущий специалист орготдела облсовпрофа.
Фото автора

Тюменские профсоюзы – верные решения сложных задач!
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ПРОФСОЮЗ – слово держим!

Дело – делаем!

ВАШ ОТДЫХ
НАЧИНАЕТСЯ
С ВИЗИТА К НАМ

ПРОФтуризм
и отдых

ЛЕГКОЕ
ДЕЛО –
ОТДЫХ

Специальная программа для членов
профсоюза «Лечение и отдых за рубежом»!

На сегодняшний день профсоюзам
принадлежат 374 здравницы в 65
регионах страны. Служба по организации санаторно-курортного отдыха
Тюменского областного объединения
организаций профсоюзов предлагает путевки в лучших из профсоюзных
2007 года. За истекший срок более
санаториев Кавказских Минеральных
трёх тысяч членов профсоюзов и их
Вод, Черноморского побережья и
семей из Тюменской области выезсредней полосы России.
жали на лечение и отдых в санатории
20% – скидка на пупо льготным путёвкам.
тевки в лучшие здравЧтобы восстановить
За это время упоницы России, без со- силы своего организма,
рядочилась
система
мнений, весьма прине надо ждать
приобретения путёвок.
ятный аргумент при
теплого времени
Расширилась геогравыборе качественного
года. Профсоюзные
фия поездок, можно не
лечения и комфортного
курорты работают
только отдохнуть и озотдыха. Существенно
круглогодично.
доровиться в уже давэкономит семейный
но знакомых местах, но
бюджет и то обстояи побывать в новых – в
тельство, что скидки предоставляздравницах
Украины,
Белоруссии,
ются и близким родственникам. По
Мордовии, Абхазии, тоже по пропрограмме «Профсоюзная путевка»
фсоюзным путёвкам с 20% скидкой.
право на скидки имеют близкие родРеализуются льготные путёвки
ственники члена профсоюза: супруги,
по
предварительным заявкам прородители, дети и внуки. Набор услуг и
фкома предприятия или через личусловия проживания по профсоюзной
ное обращение работника в службу
путевке те же, что и коммерческой,
по организации санаторно-курортно стоит путевка на 20% дешевле –
ного отдыха ТМООП «Тюменский
такую скидку дает профсоюз.
облсовпроф» – организацию, уполКоличество новых предложений по
номоченную реализовывать льготные
программе «Профсоюзная путевка»
профсоюзные путёвки. Обеспечение
постоянно растет. Новые объекты на
путёвками по текущим обращениям
Черноморском побережье России и в
(не менее чем за 30 дней до заезда)
средней полосе уже получили высовозможно при наличии свободных
кую оценку отдыхающих. Программа
мест в санаториях.
«Профсоюзная путевка» действует с

Уже с 2012 года служба по организации санаторно-курортного отдыха
Тюменского областного объединения
организаций профсоюзов начала
сотрудничать с самыми популярными оздоровительными курортами в
европейских странах. Теперь работники профсоюзов могут поправлять
здоровье не только в России, но и в
Абхазии, Республике Беларусь, Болгарии, Чехии (экскурсионные туры
и лечение), Италии (экскурсионные
туры), Литве, Словакии, Словении,
Турции, Украине, Румынии, Франции
(экскурсионные туры), Австрии.
Специалисты высокого класса
готовы отправить любого члена про-

фсоюза в любую точку мира на самых
выгодных условиях.
Поэтому всех желающих, и в первую очередь членов профсоюзов, приглашаем оздоравливаться и отдыхать
с нашей профессиональной помощью,
как в России, так и за рубежом.
По вопросам, связанным с бронированием зарубежных туров, обращайтесь в Службу по организации
санаторно-курортного отдыха Тюменского областного объединения
организаций профсоюзов.
Анастасия Кузнецова,
специалист службы
организации СКО облсовпрофа

По вопросам приобретения льготных профсоюзных путёвок обращаться в службу по организации санаторно-курортного отдыха
ТМООП «Тюменский облсовпроф»: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 50, каб.
218. Телефон: 8 (3452) 46-21-28, Анастасия Николаевна.

Купи себе немножко тюменской «Финляндии»
Лучшее место
под солнцем!
Финляндию называют «страной
озер» - ее территория на 8% покрыта
озерами. Так же и наша область богата прекрасными местами с дивными
водоемами. И район Нижней Тавды
по праву можно назвать Тюменской
«Финляндией».
Природа этого района и четыре
ярко выраженных времени года поистине уникальны и придают особую неповторимость нашему северному краю.

На правах рекламы

По Велижанскому тракту, за Нижней Тавдой (удаленность от г. Тюмени 100 км), продается уникальная
охотничья-рыболовная заимка,
недалеко от трассы на берегу озера,
В СОБСТВЕННОСТИ.
В ритме с вечностью: Озеро вытянутой формы размером 3,8 км на 100м
с множеством впадающих в него ручьев
разных размеров, в округе лес, луга, хорошо продуваемые от гнуса.
Озеро перегорожено дамбой - заболоченности нет.
Распространяется бесплатно
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Рыбалка - щука, крупный карась, ерщ,
окунь и др.
Охота - очень много уток, глухари, кабаны, лоси, косули.
Местность очень живописная. Ягоды,
грибы- все возле дома.
Красиво жить+легко доехать.
Подъезд круглый год хороший: на легковых автомобилях от центральной трассы до заимки пролегает по отсыпанной
щебнем дороге (зимой чистится от снега
грейдером).
Проезд от трассы перекрыт шлагбаумом.
Фактически территория очень большая.
На территории капитальный новый благоустроенный дом 90 кв. в зимнем варианте,
дом для сторожа 30 кв., гараж, сарай, подстанция, скважина, пирс, плоты, моторная
лодка, катамаран и т.д. В доме фильтры,
горячая, холодная питьевая вода, душевая
кабина.
Все готово для отдыха!
Выгодные инвестиции в вечные ценности. Купите сейчас, и рост цен будет Вас
радовать!
Торг. Возможен обмен на недвижимость.
Цена 15 000 000 руб.
Тел.89 222 69 34 03
Звоните, приезжайте!

Газета зарегистрирована
Западно-Сибирским
межрегиональным территориальным
управлением
Министерства
РФ

по делам
печати,
телевидения
и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ №
170159 от 9
января 2001 г.

Редакция
благодарит
своих информационных
спонсоров
за предоставленные
материалы.

За содержание
рекламных
материалов
редакция
ответственности не несет.

Адрес редакции: 625000, г. Тюмень,
ул. Хохрякова, 50, офис 218.
Телефон/факс: 46-21-28.
Адрес издателя: 625000, г. Тюмень,
ул. Хохрякова, 50, офис 218.
Телефон/факс: 46-21-28.
Подписано в печать 27.03.2014.
По графику: 27.03.2014.
Фактически: 27.03.2014.
Дата выхода: 27.03.2014.
Объем 1 п. л. Газета выходит 1 раз в месяц.
Тираж 7 000 экз.
Заказ № 624.

Главный редактор
Татьяна Гаврич
Выпускающий редактор
Оксана Мехрякова
Верстка – Сергей Дерябин
Корректор Т.Н. Назырова

