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Уважаемые
тюменцы!
День Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг. – поистине всенародный праздник, всегда
торжественный и волнующий.
В этот день мы отдаём дань
глубокого уважения героизму
и самоотверженности защитников Отечества. Великая
Победа остаётся для нас понастоящему великим и жизнеутверждающим праздником,
символом мужества, величия
и силы духа нашего народа,
бессмертного подвига воинов
и тружеников тыла.
В памяти народа навсегда
останутся ратные подвиги во-

инов армии и флота. В годы суровых испытаний с невиданной
силой проявились величайшая
самоотверженность, сила духа
и героизм советского солдата,
его высочайший патриотизм,
верность воинскому долгу,
безграничная любовь к Родине. Доблестно выдержав
беспощадный экзамен огнём
и мечом, он с честью прошёл
неимоверно трудной дорогой
войны от Москвы до Берлина.
Миллионы наших соотечественников пали на этом нелёгком пути к Победе. Вечная
им память и благодарность
человечества.
Мы благодарим всех ветеранов войны и тех, кто внёс
свой вклад в дело защиты
Родины, выковывая Победу в
тылу. Поздравляю вас с Великим праздником нашего народа – Днём Победы в Великой
Отечественной войне! Пусть
память об этой Победе будет
для всех вечным примером,
образцом мужества, стойкости
и преданности своему Отечеству.
В этот знаменательный день
примите мои искренние пожелания мира и добра, счастья
и здоровья, благополучия и
дальнейших успехов в вашей
деятельности на благо России!
Председатель
ТМООП «Тюменский
облсовпроф»
М.Н. Кивацкий

Дорогие земляки,
тюменцы!
«Весна 1945 года – как долго ждал
тебя весь советский народ», – так
поётся в одной из наших любимых
песен.
Май. Пробуждение земли, цветение в природе, яркое весеннее солнце вселяет надежды на будущее. Есть
ещё одна примета, характерная для
этого месяца, – появление на улицах
и площадях наших городов людей с
сединою на висках и орденами на
груди. Ордена и медали свидетельствуют о том, что это – участники
Великой Отечественной войны. Эти
люди защитили нашу Родину от коричневой чумы, принесли мир в нашу
жизнь. Они пережили страшные годы
лихолетья, отдали свою молодость,

чтобы наша Родина была свободной
и независимой.
Война 1941–1945 годов – одна
из самых жестоких, но благодаря
мужеству советского народа она
была выиграна. Нет страшнее слова
«война», нет печальнее слова. Ценой
многих миллионов человеческих жизней была завоёвана Великая Победа.
«Никто не забыт и ничто не забыто», – под таким лозунгом мы
живём вот уже 69 лет. У нас в стране
работают поисковые группы, которые
всё ещё находят могилы солдат, пропавших без вести или погибших на
той кровопролитной войне. А в наших
учебных заведениях сами ветераны
– частые гости. Они рассказывают
молодому поколению о том, как
было на войне, о том, как жили их
деды и прадеды в тылу и как ковали

Победу. В школах и лицеях нашего
города также часто проходят уроки
мужества, куда приглашаются ветераны Великой Отечественной войны.
Учащиеся с огромным интересом
слушают о тех незабываемых днях.
Почти по каждой семье прошлась
эта жестокая война, память о погибших хранят свято. Низко кланяемся
вам, ветераны Великой Отечественной войны. Желаю здоровья, благополучия, оставайтесь ещё долго с
нами, будьте счастливы, пусть уважают вас родные и близкие. Всем
жителям нашего города желаем мирного неба над головой, счастливой и
достойной жизни.
С праздником! С Днём Победы!
Председатель Совета ветеранов
ТМООП «Тюменский облсовпроф»
К.А. Мясникова
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ПРОФСОЮЗ – успех, динамика, совершенство

1 мая – День международной
солидарности трудящихся! Во
всех городах и районных центрах
страны трудящиеся вышли на организованные Федерацией Независимых Профсоюзов России демонстрации и митинги, чтобы выразить свои требования к властям
и работодателям под девизом:
«Достойный труд – справедливая
зарплата!».
Эта масштабная всероссийская акция прошла с требованиями, направленными на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов
трудящихся. Они касаются в первую
очередь достойной заработной платы,
эффективной занятости, безопасного
труда, справедливого пенсионного
обеспечения, соблюдения прав трудящихся на объединение.
Основные лозунги Первомая-2014:
«МРОТ – на уровень прожиточного
минимума!», «Даешь прогрессивную
шкалу налогообложения!», «Работающему человеку – достойный уровень
жизни!», «Росту тарифов и цен – опережающий рост заработной платы!»,
«Сплоченные профсоюзы – крепкое
общество!», «Человеку труда – гарантию занятости!».
По информации, поступившей в
ФНПР из федеральных округов, в
первомайских шествиях и митингах
в 2014 году по всей России приняли
участие 2 миллиона 732 тысячи человек, в том числе от молодежи более
1 миллиона человек, в 1187 городах
и районных центрах страны.
Одна из самых массовых первомайских демонстраций прошла в Москве. Впервые после распада СССР
профсоюзные колонны прошли по
Красной площади. В шествии участвовало 120 тысяч представителей

М.В.Шмаковым с президентом
России В.В.Путиным. В свете
первомайских мероприятий
профсоюзов М. Шмаков отметил, что такие понятия, как
«достойный труд» и «справедливая зарплата», под девизом
которых прошли митинги и шествия по всей России, являются необходимыми условиями
развития страны. Президент
одобрил позицию профсоюзов
по закону о запрете «заемного
труда». Кроме того, стороны
договорились о более тщательном обсуждении планов по
введению социальной нормы
по оплате коммунальных услуг.
По оперативной информации из федеральных округов
наиболее многочисленные
первомайские шествия и митинги состоялись в городах:
Грозный (124 тыс.), Москва

Мир! Труд! Май!
трудовых коллективов столицы. В
демонстрации вместе с профсоюзными лидерами принял участие мэр
Москвы Сергей Собянин.
Приветствуя колонны демонстрантов, Председатель ФНПР Михаил
Шмаков заявил: «Праздник 1 Мая
придает дух сплочения и солидарности профсоюзам на протяжении
всей истории их существования. В
ходе первомайских мероприятий мы
выдвигаем требования достойного
труда и социальной справедливости,
выполнения которых мы будем не-

уклонно добиваться, защищая кровные интересы трудящихся».
В шествии по Красной площади
также приняли участие представители
ряда политических партий и общественных движений, поддерживающих лозунги профсоюзов. В частности, партий «Союз Труда» и «Единая
Россия», а также Общероссийского
народного фронта.
По окончании шествия в Кремле состоялась встреча руководителей профсоюзных организаций
во главе с Председателем ФНПР

(120 тыс.), Рязань (51 тыс.), Якутск
(50 тыс.), Хабаровск (45 тыс.), Пермь
(41 тыс.), Владивосток, Ижевск, Волгоград, Астрахань и Симферополь (по
40 тыс.), Иваново (30 тыс.), Екатеринбург и Самара (по 25 тыс.).
Резолюции и обращения участников митингов направлены Президенту
РФ, правительству, Федеральному
собранию, органам государственной
власти, депутатам законодательных
собраний.
Департамент общественных
связей ФНПР

Профактивистов защитят
от увольнений

Короткой
строкой
Госдума приняла в первом
чтении законопроект о гарантиях работникам, входящим в
состав выборных профорганов.
Поправки в ст. 374 Трудового
кодекса РФ внесли депутатыединороссы Михаил Тарасенко,
Борис Михалев, Николай Горовой и Сергей Кузин.

Законопроект оговаривает
условия увольнения на основании п. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ не
освобожденных от основной
работы руководителей (а также их замов) выборных коллегиальных органов первичек и
профорганизаций структурных
подразделений на предприятиях. Проект предусматривает,
что помимо общего порядка
такие увольнения допустимы
только с предварительного
письменного согласия вышестоящего выборного профоргана и госинспекции труда.

Рассмотреть вопрос об
увольнении и направить работодателю согласие либо
несогласие вышестоящий
выборный профорган должен
в течение семи рабочих дней
после получения проекта приказа и копий документов. Если
вышестоящий выборный профорган выразит несогласие,
работодатель в течение трех
дней должен будет направить
проект приказа об увольнении
и копии документов в госинспекцию труда. Она оценивает обоснованность решения
профсоюза и представляет
работодателю свой вердикт
в течение семи рабочих дней
со дня получения документов.
Решение госинспекции
может быть обжаловано в
судебном порядке как работодателем, так и работником. В
случае согласия госинспекции
труда с решением работодателя об увольнении работник
(представляющий его интересы выборный орган первички
или вышестоящий выборный
профорган) вправе обжаловать
решение госинспекции в суд.
Департамент общественных связей ФНПР

СПРАВКА

Законопроект излагает в новой редакции
ст. 374 ТК (гарантии работникам, входящим в
состав выборных коллегиальных органов профорганизаций и не освобожденным от основной работы). Основная причина, по которой он
принят, - печально знаменитое постановление
КС, вышедшее в ноябре 2009 года. Тогда суд
признал неконституционным прежний пункт
ТК, защищавший неосвобожденных профактивистов от “произвольных” увольнений. (По
прежней норме увольнение по инициативе
работодателя в соответствии с п. 5 ст. 81 ТК
“руководителей (их заместителей) выборных
коллегиальных органов первичных профорганизаций, профорганизаций структурных
подразделений (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной
работы”, допускалось помимо общего порядка увольнения только с предварительного
согласия соответствующего вышестоящего
выборного профоргана.) Уже в следующем
году правительство внесло и провело через
парламент закон, исполняющий вердикт КС.
Неосвобожденных профактивистов “по желанию работодателя” начали увольнять за дисциплинарные проступки наравне с обычными
работниками. Такие действия стали все более
частыми и “более мотивированными”, поскольку эффективной защиты представителей
работников от увольнения в связи с профсоюзной деятельностью ТК не предусматривает.
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Первомай

в Тюмени
Я

рко украшенная шарами, транспарантами,
отраслевыми знаменами,
профсоюзными лозунгами и
требованиями праздничная
колонна под любимые песни,
доносившиеся из динамиков, прошла по центральной
улице Тюмени к Цветному
бульвару.
В одной колонне с лидерами профсоюзов шли
работники предприятий и
организаций города, школьники, студенты. Митинг собрал 7 тысяч участников.
На митинге присутствовали представители ис полнительной и законодательной власти области и
г. Тюмени, парламентских
партий, в том числе партии
«Союз Труда» и общественного движения «В защиту
Человека Труда».

Пришедшие на акцию
держали лозунги и транспаранты: «Человеку труда
– уважение и реальную зарплату!», «Включить в коллективные договоры индексацию заработной платы!», «За
достойные рабочие места и
заработную плату!», «Требуем достойного будущего
нашим детям! Достойного
настоящего – молодежи!»,
«Тарифы ЖКХ – под контроль
государства!».
Открыл митинг председатель ТМООП «Тюменский
облсовпроф» Михаил Кивацкий, который отметил, что
для профсоюзов 1 мая остается Днем международной
солидарности трудящихся.
«1 мая трудящиеся по всему миру выходят на улицы,
чтобы заявить свои права
на достойный труд. Труд как

Профсоюзы

–

базовую экономическую и
социальную ценность, включающий в себя достойную
заработную плату, безопасные условия труда, надежные социальные гарантии,
справедливое пенсионное
обеспечение, соблюдение
прав трудящихся на объединение в профсоюзы».
Лидер областного объединения профсоюзов заострил
внимание на том, что нынешняя Первомайская акция
проходит под девизом: «Достойный труд – справедливая
зарплата!». В последние два
года в стране происходит
замедление темпов роста
экономики. Одна из основных
проблем сегодня – нарастание дефицита квалифицированных кадров. А одной из
основных причин этого является недооцененность труда.

уверенная

игра

То есть заработная плата не
соответствует цене труда.
«Если существует рыночная,
экономически обоснованная
цена на тарифы, на все товары и услуги, то должна быть
и рыночная, экономически
обоснованная цена на труд!»
– заявил М.Н. Кивацкий.
Среди выступающих на
митинге – рабочие крупных предприятий области,
бюджетники, профсоюзные
лидеры, члены Молодежного
совета облсовпрофа.
В колоннах первомайских демонстрантов много
молодежи. Она вышла на
улицы городов и поселков
Тюменской области, чтобы
привлечь внимание власти
к увеличенному в этом году
проценту по ипотечному
кредиту, низкой заработной
плате молодежи.

на

правовом

В заключение митинга
была озвучена его резолюция, в которой профсоюзы
высказали свои требования.
Резолюция была адресована
Президенту, Правительству
РФ, Совету Федерации, Государственной Думе Российской Федерации.
В 38 райцентрах Тюменской области в этот день
прошли митинги, шествия,
концерты, спортивные состязания, другие первомайские
мероприятия. Накануне 1 мая
в ряде муниципальных образований состоялись встречи
профактива с руководителями районов.
Всего в первомайских
мероприятиях, проводимых
в области, приняли участие
80 тысяч человек.
Оксана Мехрякова
Фото автора

поле

«Позиция» - газета о работе и жизни

Н

еобходимо разъяснять и еще раз
разъяснять суть пенсионной реформы, чтобы дойти до каждого жителя
нашей губернии, чтобы каждый работающий гражданин и молодой человек задумался, как формируется его будущая
Отделение Пенсионного фонда пенсия, а уважаемые пенсионеры поРФ по Тюменской области ведет нимали, что их социальное обеспечение
большую работу по информирова- может только улучшиться.
В такой широкой информационной
нию населения о новом в пенсионном законодательстве. Специали- работе значительная роль принадлежит
сты ОПФР встречаются с рабочими профсоюзам. Именно они представляколлективами, не устают отвечать ют интересы трудящихся и бюджетной
на вопросы на личных приемах, по сферы, и реального сектора экономики,
и ветеранов различных отраслей.
телефону «горячей линии», через
Некоторые пункты пенсионной рефорон-лайн приемную сайта www.pfr.ru. мы были инициированы профсоюзными

Об основных
положениях
пенсионной реформы

организациями. Например, по новому
законодательству минимальный стаж
для получения трудовой пенсии должен
составлять не 5, а 15 лет. Справедливо
и то, что в страховом стаже будут набавляться коэффициенты за службу в армии
уход за тремя детьми.
В 2014 году – подготовительном,
перед полным «запуском» новой пенсионной формулы – будет произведена
конвертация пенсий всех нынешних
пенсионеров. В результате конвертации
(перевода прежних норм в русло нового законодательства) ухудшения материального положения пенсионеров не
произойдет. Закон этого не допускает.
Возможно только улучшение социального обеспечения, например, в том слу-

чае, когда женщина родила и воспитала
больше двух детей, а в стаже раньше
учитывались только 3 года.
Сохранится и перерасчет пенсий у
работающих пенсионеров. Произойдет
это традиционно, с 1 августа. Кстати,
еще одна позиция, которую отстаивал
профсоюз.
Страховая часть пенсии индексируется в соответствии с федеральным законодательством на уровень инфляции
в стране и рост доходов пенсионного
фонда в предыдущем году. А вложением
накоплений в НПФ человек должен заниматься сам, и их рост будет зависеть
от инвестиционного дохода, от того, как
сработает выбранный фонд или управляющая компания.
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Верные решения сложных задач - ПРОФСОЮЗ!
Даешь,
молодежь!

25-27 апреля в г. Первоуральске состоялся VI
Всероссийский конкурс
агитбригад «Профсоюзы
— за достойный труд!».
19 команд показали свое
мастерство агитации и пропаганды идей профсоюзного движения, среди которых была сборная команда
ТМООП «Тюменский облсовпроф» – «Транссибирский
экспресс». Всероссийский
конкурс проходил традиционно в Свердловской
области в преддверии первомайских коллективных
действий профсоюзов.

С ПРОФСОЮЗОМ
НАМ ПО ПУТИ!!!
Тюменские ребята показали слаженность участников,
отличную энергетику, гармоничное сочетание текста,
музыки и танца. В номинации
«За актуальность и новизну»
нашим не было равных. Тем
более что Тюмень приняла участие в данном мероприятии после длительного
перерыва. Конкурс проводился в условиях настоящего погодного коллапса: 25

Команда тюменцев.

апреля Тюмень и Екатеринбург неожиданно замело
снегами. Но агитбригады и
здесь проявили настоящее
профсоюзное упорство и выдержку: питерская команда
профсоюза работников ЖКХ
почти сутки просидела в Пулково, ожидая своего рейса.
Ребята, которые добирались
на автобусах из Оренбурга,
Костаная, из Челябинской
области, Тюмени преодолели
многокилометровые пробки
из большегрузов, которыми
были заблокированы на долгие часы автотрассы. Приходилось и толкать автобусы
через сугробы, и вытаскивать
легковые машины тросами.
Но команды справились и с
этим сложным заданием.
«Знаменательно, что профсоюзный творческий форум
проходит в Год культуры и
проводится на Урале – в одном из крупнейших культурных, научных и промышленных
центров России, – говорилось
в приветственном адресе
председателя ФНПР Михаила
Шмакова. – Рожденные профсоюзами «синеблузники»
несли в массы заряд энергии,
страсти, остроумия, боролись

с бюрократами, чванством,
обнажали пороки, мешающие
развиваться государству,
были мощным оружием профсоюзов за отстаивание прав
трудящихся на труд и на отдых. Сегодня вновь актуальны
задачи, стоящие перед возрождающимся движением
агитбригад. «Дрянь пока что
мало поредела…» по определению Маяковского. Уверен,
что проведение нынешнего
конкурса станет значительным событием в культурной
жизни профсоюзов, будет
способствовать творческому
обогащению нашей молодежи, укреплению дружбы,
откроет яркие самобытные
дарования».
Хочется поблагодарить
членские организации
ТМООП «Тюменский об-

лсовпроф» за поддержку и
помощь своим представителям. Областная организация профсоюза работников
здравоохранения (председатель В.П. Кудряшов), ТТО
профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства председатель Я.Р. Лейком), ТТО
Российского профсоюза работников рыбного хозяйства
(председатель Г.А. Каратеева), ТТО профсоюза работников агропромышленного
комплекса (председатель
В.И. Елисеев) имеют большой потенциал из активных,
задорных и талантливых молодых профсоюзников.
Поздравляем нашу команду с высоким результатом!
Оксана Мехрякова

За безопасный труд на севе выступает
райком профсоюза работников АПК
Накануне массовых весенних полевых работ в администрации
Тюменского муниципального района Тюменский райком профсоюза
работников агропромышленного комплекса совместно с управлением
сельского хозяйства провел семинар-учебу по обеспечению соблюдения норм и правил охраны труда, транспортной и пожарной безопасности в сельскохозяйственных организациях. Рассматривались
также и другие не менее важные вопросы.
а семинаре присутствовали:
главные инженеры, инженеры
Н
по охране труда, начальники цехов,

зоотехники, заведующие гаражами,
председатели профкомов сельхозпредприятий.
Семинар открыл заместитель главы
района, начальник управления агропромышленного комплекса Джанбровский Сергей Романович. Он рассказал
о подготовке хозяйств к посевной,
взаимопроверках, готовности техники,
запасах посевных семян, горюче-смазочных материалов. Особое внимание
обратил на то, что необходимо позаботиться об обеспечении охраны труда
работников, специальной одеждой и
обувью, смывающими и обезвреживающими средствами, создать хорошие
санитарно-бытовые условия (гардеробные, душевые, комнаты приема
пищи). И улучшение условий труда,
сохранение здоровья и жизни работников отрасли требуют приложения
значительных усилий со стороны работодателей, профсоюзных организаций
и социальных партнеров, подчеркнул
С.Р. Джанбровский.
По вопросу оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях выступила профессиональный врач скорой помощи Бушматина

Марина Андреевна. Она подробно
рассказала об оказании первой медицинской помощи при переломах, черепно-мозговой травме, клинической
смерти, кровотечении, транспортировке пострадавшего. На манекене-тренажёре участники прошли обучение
технике реанимационных
действий. С первого раза
не удалось, пришлось
несколько раз повторить, и в результате
получилось.
По вопросу соблюдения
пожарной безопасности в период посевной и
уборочной кампании выступил
старший инспектор ОНД МОНД
№ 9 УНД ГУ МЧС
России Тигеев Павел Леонидович. Он
рассказал о нормах и
правилах пожарной безопасности при работе сельхозтехники, снабжении первичными
средствами пожаротушения в полевых
условиях.
С января 2014 года действуют

ПРОФСОЮЗ -

Федеральные законы № 426-ФЗ от та агропромышленного комплекса
28.12.2013 г. «О специальной оценке Тюменской области
Исупову Олегу Ильичу – инженеру
условий труда» и № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода- по охране труда и технике безопаснотельные акты РФ в связи с принятием сти ФГУП племенной завод «Тополя»;
Плесовских Ивану Викторовичу –
Федерального закона о специальной
оценке условий труда». Об этом до- инженеру по сельхозмашинам ФГУП
ложил главный технический инспектор Учхоз Тюменской сельскохозяйствентруда Тюменского областного Совета ной академии;
Благодарственное письмо главы
Профессиональных союзов Залуцкий
Тюменского муниципального района
Виктор Сергеевич.
Павлову Игорю
Семинар законОбеспечению безопасных Анатольевичу
чился на приятной
ноте – награжде- и здоровых условий труда не- – главному инженен и и П о ч е т н ы м и обходимо в настоящее время ру открытого акциуделять повышенное внимание. онерного общества
В связи с этим возрастает роль «Совхоз «Червикурса «Охрана труда в сельском шевский»;
хозяйстве» и подготовки квалиШулгину Ивафицированных специалистов, ну Владимировичу
занятых эксплуатацией сельско- – инженеру цеха
хозяйственной техники, элек- открытого акциотрооборудования, погрузочно- нерного общества
разгрузочными работами и т.п. « П т и ц е ф а б о и к а
«Боровская»;
Благодарг р а м о т а м и ственное письмо председателя
и Благодар- Думы Тюменского муниципального
с т в е н н ы м и района
Коломиец Дмитрию Петровичу –
письмами.
За много- животноводу открытого акционерного
летнюю работу общества «Совхоз «Червишевский»;
Латыповой Екатерине Николаевне
по обеспечению
здоровых и без- – начальнику цеха открытого акциопасных условий онерного общества «Птицефабрика
труда работников на «Боровская».
Оксана Мехрякова
предприятии райком проФото предоставлено
фсоюза работников АПК совместно
Тюменским райкомом профсоюза
с заместителем главы, начальником
работников агропромышленного
АПК на семинаре вручили:
комплекса
Почётную грамоту Департамен-
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В 2014 году Роструд отметит свое 20-летие и 10-летие – система Государственных инспекций труда

ПРОФсоюзный
ликбез
Большинство мер
по проверке соблюдения охраны труда
и аттестации рабочих мест объединились в одну процедуру – специальную оценку условий
труда. От ее итогов
будет зависеть вся
“социалка” на предприятии, в том числе и принципы начисления досрочных пенсий “вредникам” по
принятым еще в советское
время Спискам № 1 и № 2.
Порядок оценки рабочего
места и соблюдения норм
охраны труда значительно
упрощается для работодателей – при некотором
усилении влияния государства и сохранении контрольных функций профсоюзов.
О тонкостях специальной
оценки труда и вопросах,
волнующих работников,
рассказал Виктор Залуцкий, главный технический
инспектор труда ТМООП
«Тюменский облсовпроф».
Что значит переход от
«списочного» подхода?
– В настоящее время действуют Списки №1 и №2, утвержденные Постановлением
Кабинета Министров СССР от
26.01.1991 №10, с учетом которых досрочно назначаются
трудовые пенсии по старости,
и Списки производств, цехов,
профессий и должностей с
вредными условиями труда,
утвержденные Постановле-

Условиям труда специальная оценка

нием Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 25
октября 1974 г.
№298/П-22, работа в которых дает
право на дополнительный отпуск
и сокращенный
рабочий день.
До 1 января 2015 года
работодатели, которые не
провели аттестацию рабочих
мест, в обязательном порядке
должны провести специальную оценку условий труда рабочих мест, подпадающих под
вышеприведенные списки.
По результатам специальной оценки условий труда
назначаются компенсации, в
соответствии с порядком и
условиями, предусмотренными в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда».
Что за порядок и условия предоставления компенсаций?
– По досрочным трудовым
пенсиям:
периоды работы работников (имевших место после
1 января 2013 года и подпадающих под Списки №1
и №2) до установления на
рабочих местах класса условий труда в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О специальной
оценке условий труда», засчитываются в стаж на до-

Соцпартнерство
в действии
21 апреля состоялось годовое собрание Союза строителей
Тюменской области. Корреспондент «Позиции» пообщался
с исполнительным директором
РОР «Союз работодателей Тюменской области» А.К. Лазаренко.
Предтеча мероприятия.
Общественное мнение и органы
государственной власти наибольшее
внимание обращают на социальные
системы – образование, здравоохранение, культуру, спорт и др., и это
нормально. Однако надо понимать,
что никакие социальные программы
не решить, если не будут опережающими темпами развиваться ремёсла,
т.е. отрасли, создающие прибавочную
стоимость. А это уже наша зона ответственности. Мы подписали ряд хартий
и соглашений, касающихся социальной
ответственности, антикоррупционного
ведения бизнеса и т.д. Отрадно что
власти стали содействовать уважительному отношению к человеку труда,
к технической интеллигенции.
Государственно-общественное
управление профессиональной деятельностью (ГОУПД) только зарождается, и его смысл очень трудно
доходит как до нас, так и до представителей органов государственной
власти. С моей точки зрения, именно государственно-общественная
форма управления может успешно

срочные пенсии, даже в том
случае, когда рабочие места
по результатам аттестации
рабочих мест, проведенной
в соответствии с порядком,
действовавшим до дня вступления в силу Федерального
закона «О специальной оценке условий труда», признаны
оптимальными и допустимыми, при условии начисления и
уплаты работодателем дополнительных страховых взносов, установленных статьей
58.3 Федерального закона от
24.07.2009 №212-ФЗ.
Досрочная трудовая пенсия
по старости, после проведения
специальной оценки условий
труда, назначается в том случае, если класс условий труда
на рабочих местах (Списки №1
и №2) соответствовал вредному и (или) опасному классу
условий труда;
– по сокращенной продолжительности рабочего
времени:
для работников, условия
труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда
отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени
или опасным условиям труда,
продолжительность рабочего
времени устанавливается не
более 36 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени конкретного
работника устанавливается
трудовым договором на основании отраслевого (ме-

жотраслевого) соглашения
и коллективного договора с
учетом результатов специальной оценки условий труда.
На основании отраслевого
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора, а также письменного
согласия работника, оформленного путем заключения
дополнительного соглашения
к трудовому договору, продолжительность рабочего
времени может быть увеличена, но не более чем до 40
часов в неделю с выплатой
работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и
на условиях, которые установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями,
коллективными договорами;
– по ежегодному дополнительному оплачиваемому отпуску работникам, занятым на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда:
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
предоставляется работникам,
условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий
труда отнесены к вредным
условиям труда 2, 3 или 4
степени либо опасным условиям труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска данным работникам составляет 7 календарных дней.
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Продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого)
соглашения и коллективного
договора с учетом результатов специальной оценки
условий труда.
На основании отраслевого
(межотраслевого) соглашения
и коллективных договоров, а
также письменного согласия
работника, оформленного
путем заключения отдельного
соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска, которая превышает
минимальную продолжительность данного отпуска, может
быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые
установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и
коллективными договорами;
– по оплате труда работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными
условиями труда:
оплата труда работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в
повышенном размере.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными
условиями труда, составляет
4 процента тарифной ставки
(оклада), установленной для
различных видов работ с нормальными условиями труда.
Записала
Оксана Мехрякова.
Фото автора.

Необходим Закон об объединениях
работодателей Тюменской области
решать эти вопросы. Для этого необходимо научиться работать в рамках
государственно-частного партнёрства. Об этом много говорится, но
реального участия производящих отраслей в государственно-общественном управлении по-прежнему нет.
На ряд болевых точек мы обращаем внимание уже не первый
год, а существенного прогресса не
достигли. 18 апреля 2014 г. в резиденции полномочного представителя
Президента РФ в УрФО состоялось
совещание по вопросам выполнения
окружного и региональных трехсторонних соглашений. Мы проводим сегодня отраслевое собрание и должны
честно оценить свои промахи и найти
новую форму диалога с профсоюзами
и властями для выработки разумных
решений для общего блага.
Нам необходим Закон об объединениях работодателей Тюменской области, в котором можно было урегулировать вопросы, не урегулированные
федеральным законом.
В вопросах подготовки специалистов.
Члены объединения достаточно
уделяют времени и средств на решение текущих и неотложных задач,
а долгосрочной стратегии нет. Например, для создания независимой
системы сертификации квалификаций
нормативные и инструктивно-методические документы были подписаны

ещё в 2009 г. В 2013 г. вступил в
силу новый Закон об образовании,
проводится мониторинг создания и
деятельности организаций, осуществляющих оценку и сертификацию профессиональных квалификаций.
Кроме подготовки и воспитания
специалистов, перед профессиональным сообществом стоят задачи
замещения иностранной рабочей
силы национальными работниками.
Между тем сложившаяся система
квотирования ухудшает конкурентные
преимущества ответственных организаций, по сравнению с другими
организациями, не входящими в Союз
строителей Тюменской области.
В вопросах социального партнёрства.
В рамках социального партнёрства
были созданы Общественно-государственные советы при отраслевых органах государственного управления,
в которых участвуют представители
делового сообщества. Однако они
также превратились в некие придатки для формального поддержания
благочестия и практически бесполезные для решения реальных задач
отрасли. А ведь в отрасли существует
множество нормативных технических
и инструктивно-методических документов регулирующего воздействия,
к разработке и экспертизе которых
нас просто не допускают. Многие
такие документы устарели, требуют

корректировок и внесения изменений.
Экономика страны теряет огромные
суммы на выполнение этих норм.
Кроме того, имеются факты, когда
отраслевые объединения и общественные организации на национальном и региональных уровнях реализуют иждивенческую и эгоистическую
политику, спекулируя на проблемах
государства и общества. Тем самым
воздействуют на общественное мнение с целью оказания давления на органы государственной власти, как бы
от имени всей отрасли. Особенно это
характерно для сельского хозяйства
и ЖКХ. Не всё так однозначно, как
кажется на первый взгляд. Межотраслевые объединения и их эксперты
могли бы давать объективные оценки.
Охрана труда и техника безопасности.
Наибольшую тревогу вызывает
состояние охраны труда и техника
безопасности. Непонятны источники
причин, почему они происходят даже
на благополучных предприятиях.
На каждом заседании комиссии
фигурантами дел являются, в т.ч., и
наши организации. Конечно, у нас
есть особая точка зрения, что отрасль
очень рискованная и наши организации честно несут все экономические
и моральные нагрузки, но люди ведь
гибнут, получают увечья, значит, надо
думать и что-то делать!
Соб.инф.

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

Дело – делаем!

«Профсоюзная
путевка»
расширяет горизонты
"Позиция" неоднократно писала
о работе службы по организации
санаторно-курортного отдыха по
программе "Профсоюзная путевка".
Санаторно-курортные здравницы
профсоюзов – реально масштабный
комплекс, объединяющий 65 регионов страны – от Дальнего Востока до
Калининградской области. Теперь, с
учетом заинтересованности членов
профсоюзов, география их отдыха
расширится. В первую очередь – за
счет поездок на Черноморское побережье Крыма. Это легендарное
курортное побережье до сих пор
является туристической Меккой для
множества россиян. В этом году
между СКО облсовпрофа и здравницами Крыма достигнуто соглашение
о предоставлении членам профсоюзов путевок со скидками в Ялту,
Евпаторию и т.д., всего порядка 80
санаториев. А если вы просто хотите
отдохнуть, а не заниматься "классическим" оздоровлением, то тут с
СКО облсовпрофа готовы работать и
частные предприниматели.
– В поселке Штормовое, что в 15

Распространяется бесплатно

Позиция
Газета выпускается при
финансовой поддержке
Правительства
Тюменской области

Службу по организации санаторно-курортного отдыха ТМООП
«Тюменский облсовпроф» можно назвать одним из самых успешных
проектов областного объединения профсоюзов. За время действия
программы «Профсоюзная путевка», позволяющей съездить в
профсанаторий со скидкой в 20%, в здравницах ФНПР отдохнули
и оздоровились более трех тысяч человек. Теперь же служба по
организации СКО облсовпрофа пошла дальше: уже начиная с мая
текущего года, у членов профсоюзов появится возможность поехать
в санатории Крыма.
минутах езды от Евпатории, построен
шикарный новый объект: шесть коттеджей с уютной столовой, детским
и взрослым бассейном, детской
площадкой, уютной зоной отдыха.
Широкая пляжная полоса с мелким
белым песком напоминает побережье
океана. И доступные цены, – рассказала ведущий специалист СКО
ТМООП "Тюменский облсовпроф"
Анастасия Кузнецова.
На сайте ТМООП "Тюменский
облсовпроф" www.oblprof.ru всегда
есть свежая информация обо всех
программах лечения и условиях проживания в санаториях. Фотобанк
номерного фонда постоянно пополняется. Ну а те профкомы, где пока нет
Интернета, снабжаются рекламной
продукцией. Отдел сотрудников облсовпрофа занимается работой непо-
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средственно с профсоюзными организациями. Анастасия ответит на все
вопросы и предоставит необходимую
дополнительную информацию, которая часто требуется при организации
санаторно-курортного лечения. И,
кстати, о ценах. Стоимость профпутевки с 20-процентной скидкой будет
очень приемлемой. Это касается всех
предложений. "Крымские" цены тоже
будут очень умеренными, поскольку
профсоюзных здравниц там много,
и цены всегда очень конкурентоспособны: будут предложения на любой
кошелек – от 600 рублей в сутки за
человека при размещении в двухместном номере с трехразовым диетическим питанием.
Конечно, при расчете бюджета
на отдых надо учитывать затраты на
проезд – но и тут на помощь при-
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ходят профсоюзы, которые через
колдоговорные обязательства нередко покрывают стоимость билетов
на 50%. Уточняйте эти детали в своих
профкомах!
Думайте, просчитывайте варианты,
обо всем узнавайте в СКО «Тюменский облсовпроф». Ведь эта служба
изначально была создана областным
профобъединением именно для
того, чтобы обеспечить достойный и
комфортный оздоровительный отдых
труженикам нашей необъятной области, подытожила Анастасия.
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