
С 28 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. в 
спортивном комплексе «Восход» ДЮСШ-17 про-
ходил ХIХ Новогодний турнир по мини-футболу 
среди детских команд области на призы Союза 
организаций профсоюзов «Федерация профсо-
юзных организаций Томской области». В турни-
ре участвовало 27 команд из Томска, районов 
области и даже Барнаула и Кемерова.

 А 8 января в Большом зале Дома союзов ор-
ганизаторы турнира наградили чемпионов. По 
мнению и родителей, и детей, турнир и торже-
ственное вручение наград стали настоящим но-

вогодним праздником для юных футболистов. 
В зале не было равнодушных. Аплодисменты в 
честь чемпионов, призеров  и лучших игроков 
турнира  не прерывались. Вручение кубков, ме-
далей, статуэток сопровождалось номерами ху-
дожественной самодеятельности, выступлени-
ем мастеров по гиревому спорту, футбольной 
викториной. 

Подробный репортаж о футбольном собы-
тии в Томске читайте в следующем номере га-
зеты.

ПАВЕЛ МУСОРИН

На призы Федерации профсоюзов

Футбол – это праздник!
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С  Днем работника 
прокуратуры РФ

                       

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ 
РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
КОТОРЫЙ СТРАНА ПО ТРАДИЦИИ 
ОТМЕЧАЕТ 12 ЯНВАРЯ! 

Вы выполняете  очень  важную мис-
сию – охраняете интересы государства 
и  граждан.  «Око государево» неустан-
но контро лирует соб людение законности 
в самых разных сферах жизни. В орга-
нах прокуратуры Томской области служат 
преданные делу профес сионалы. Во гла-
ву угла вы ставите закон, честность, поря-
дочность, ответственность перед общест-
вом, следите за соблюдением трудового 
законодательства, своевременной выпла-
той заработной платы трудящимся.

Желаем вам успехов в работе,  высо-
кого авторитета  в обществе, новых до-
стижений в деле создания современного 
правового государства! Крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ФПО ТО;

МИХАИЛ ДМИТРИЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

,

Задержка зарплаты
О погашении задолженности по зар-

плате в организациях Томской области 
проинформировала председатель коми-
тета анализа социальной сферы департа-
мента экономики Администрации Томской 
области Н.Л. Лернер. По её информации, 
в настоящий момент задолженность по 
зарплате в Томской области составляет 
55 млн рублей, свои кровно заработанные 
деньги не получили 924 работника из орга-
низаций ОАО «ТЗИА», ООО «Томск Авиа», 
футбольного клуба «Томь», строительной 
компании ООО «Берег», ООО «Томрем-
строй», ООО «Спецтехника Северск», СИ 
«Сибспецпроектреставрация». По утвер-
ждению Норы Лернер, в сравнении с 2016 
годом задолженность сократилась в два 
раза, а у части руководителей названных 
организаций есть план выхода из кризи-
са и выплаты денежных сумм работникам. 
Комиссия решила ежемесячно приглашать 
организации, имеющие задолженность, на 
заседания областной трёхсторонней ко-
миссии. 

Отдых, которого нет
На повышенных тонах прошло обсуж-

дение постановления Администрации 
Томской области «О предоставлении са-

наторно-курортного лечения работникам 
бюджетной сферы». И это понятно! Слы-
ханное ли дело, в 2016 году оздоровилось 
908 бюджетников, а в 2017 году, по итогам 
9 месяцев, – всего лишь 182! Снижение 
поч ти в 5 раз! Жители Томска и Томской 
области перестали болеть, потеряли жела-
ние поправить своё здоровье? Вовсе нет: 
всё дело в подходе, который утвердила Ад-
министрация области, не приняв во внима-
ние мнение профсоюзной стороны. Поста-
новление губернатора установило жёсткие 
рамки получения доплаты бюджетникам за 
санкурлечение: низкооплачиваемые кате-
гории работников не могут позволить себе 
купить путёвки (по 30-40 тысяч рублей) и 
потом только получить частичное возме-
щение её оплаты, а высокооплачиваемые 
категории сами могут купить себе путёвки 
и оздоровиться. Как точно отметил предсе-
датель Томской территориальной органи-
зации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Н.М. Глушко, на-
лицо явная экономия на жителях региона, 
иными словами, «морковкой» манят, но 
ухватить её не дают. Стороны социального 
партнёрства поручили рабочей группе про-
работать механизм, позволяющий низко-
оплачиваемым категориям работников по-
лучать возмещение затрат на оздоровление 
до приобретения путёвки. 

Соглашению быть?
Бурно обсуждался ход выполнения 

п. 3.1 Соглашения о социальном парт-
нёрстве между Администрацией Томской 
области, Союзом организаций профсо-
юзов «Федерация профсоюзных органи-
заций Томской области», объединения-
ми работодателей на 2017-2019 
годы, обязывающее ежегодно подписы-
вать Региональное соглашение о мини-
мальной заработной плате в Томской об-
ласти. На 2018 год такое соглашение не 
заключено, поэтому профлидер области 
П.З. Брекотнин задал закономерный воп-
рос сторонам социального партнёрства – 
представителям работодателей и област-
ной Администрации: доколе так будет? 
Сторона работодателей скромно промол-
чала, представители Администрации, на-
против, предложили не заключать его вов-
се в 2018 году. Начальник департамента 
труда и занятости населения Томской об-
ласти С.Н. Грузных сослалась на решение 
Конституционного суда о том, что район-
ные коэффициенты и северные надбавки 
не должны включаться в МРОТ в субъекте 
РФ. Поэтому и возникли проблемы с под-
писанием соглашения о минимальной зар-
плате, поскольку средств на эти цели нет.

Комиссия приняла решение продол-
жить работу над Региональным соглаше-
нием и просчитать к следующему заседа-
нию рабочей группы, сколько потребуется 
бюджетных средств для повышения МРОТ 
в области, чтобы выполнить постановле-
ние Конституционного суда РФ.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

Шел разговор профсоюзного актива 
города Томска на первом в новом году 
Дне председателя,  состоявшемся 9 ян-
варя. В рамках народного университета 
профлидеров обсуждался  также вопрос  
о патриотизме как основополагающем 
понятии, призванном консолидировать 
российскую нацию.

Заведующая кафедрой гуманитарных 
дисциплин Томского института бизнеса 
Л.Л. Попова выступила с лекцией «О пат-
риотическом воспитании… «Загляните в 
семейный альбом».

Сегодня возрождаются семейные  тра-
диции,  создаются новые молодёжные 
движения, самое известное из них  -  во-
лонтёрство (добровольчество). Сейчас 
по всей стране действуют около 7 млн 
волонтёров. Причём тут профсоюзы? 
А притом, что работа с молодёжью – одна 
из задач, которую ставят перед собой 
профсоюзы.  Лектор выразила надежду, 
что данное направление профсоюзной 
деятельности будет  развиваться эффек-
тивно и принесет свои плоды.

Заместитель председателя Союза ор-
ганизаций профсоюзов ФПО ТО  А.И. Те-

решко напомнил об увеличении феде-
рального МРОТ с 1 января 2018 года до 
9489 рублей. Заострил внимание  на нор-
мативно-правовых актах и законах, каса-
ющихся индексации заработной платы 
бюджетников  с  1 января 2018 года, не 
попавших под «майские» указы Прези-
дента.  Прокомментировал понятие «со-
циально ответственный работодатель»  в 
принятом по инициативе профсоюзов в 
сентябре 2017 года и вступившем с ново-
го года   законе  «О внесении изменений 
в закон Томской области «О социальном  
партнерстве в Томской области».

Председатель ФПО ТО П.З. Брекот-
нин проинформировал о работе по за-
ключению Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате на 2018 
год, текущих делах  и значимых проф-
союзных юбилеях в 2018 году. В числе 
их – 100-летие областной организации 
проф союзов, 70-летие Томского облсов-
профа. По словам профсоюзного лиде-
ра, исходя из решения Конституционно-
го суда минимальная заработная плата в 
Томске и южных районах должна быть не 
менее 12236 рублей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Социальное партнёрство – залог стабильности!

Отдых и жизнь – не по карману
НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА  ОБЛАСТНАЯ ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РАССМОТРЕЛА РЯД ВОПРОСОВ,  СРЕДИ КОТОРЫХ 
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ С САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ, ЛИКВИДАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЛАСТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ НА 2018 ГОД. 

День председателя

О МРОТ, и не только
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VII ПЛЕНУМ ТОМСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, СОСТОЯВШИЙСЯ 
В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, ОБСУДИЛ 
ИТОГИ РАБОТЫ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ 
В МИНУВШЕМ ГОДУ И ОПРЕДЕЛИЛ МЕРЫ 
ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ В СОВРЕМЕННЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СОВЕТОМ 
ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ. 

Председатель территориальной организа-
ции Николай Глушко, участвующий в работе 
Центрального Совета, в своем докладе назвал 
приоритетные направления в деятельности 
отраслевого профсоюза. Это реализация май-
ских (2012 г.) указов Президента РФ, ново-
введения в аттестации педагогов, улучшение 
условий и охраны труда работников образо-
вания. 

 Н.М. Глушко привел данные проведенного 
ЦС мониторинга роста заработной платы ра-
ботников образования за 9 месяцев прошло-
го года. Так, средняя заработная плата пре-
подавателей общеобразовательных школ по 
России составила 34027 рублей, что на 2,1% 
больше, чем в 2016 году, педагогов дошколь-
ного образования и воспитания – 27738 руб-
лей. Рост составил 1%. До реализации «до-
рожной карты» заработная плата не дотянула 
совсем немного, то есть 92,8% от запланиро-
ванного уровня. У мастеров и преподавате-

лей общего профессионального образования 
заработная плата составила 30937 рублей, с 
рос том на 3,6%. У преподавателей вузов сред-
няя зарплата выросла до 57283 рублей, рост 
– 4,1%. В целом как будто складывается по-
ложительная динамика. Рост от 2,1 до 5,4%. 
Однако если номинальная заработная пла-
та увеличилась в полтора раза, то реальная 
с учетом роста потребительских цен и услуг 
осталась на прежнем уровне. Профсоюзный 
лидер обратил внимание на то, что в ряде ре-
гионов все еще сохраняются долги по выплате 
заработной платы учителям. 

В ситуации с выплатой заработной платы 
участники пленума решили, что профсоюзы 
будут продолжать добиваться установления 

МРОТ на уровне прожиточного минимума, 
несмотря на то, что подвижки в этом уже на-
метились и с января 2018 года МРОТ соста-
вит 85% от уровня ПМ. В наступившем году 
будут внесены коррективы в подготовку и 
переподготовку педагогических кадров. На 
уровне Министерства образования РФ гото-
вится проект по внесению изменений в но-
менклатуру учреждений образования в связи 
с планируемым введением новых должно-
стей: старший учитель, ведущий учитель. Из-
менится аттестация педагогов, процедура на-
граждения ведомственными знаками. Будут 
пересмотрены нормы труда педагогических 
работников, продолжится работа по совер-
шенствованию системы оплаты труда. «Во 

все эти процессы предстоит вникать отра-
слевой и первичным профсоюзным органи-
зациям», – сделал вывод Николай Глушко. 
Обсуждая региональные проблемы, члены об-
кома обратили внимание на очень серьезный 
вопрос – льготное санаторно-курортное лече-
ние работников образования. Отмечалось, что 
в 2017 году по льготным путевкам смогли про-
лечиться лишь 70 работников этой бюджет-
ной сферы вместо 370 в 2016 году, поскольку 
были введены ограничения на частичную ком-
пенсацию оплаты путевок. То есть затраты на 
оплату путевок компенсируют только тем ра-
ботникам, у кого среднедушевой доход менее 
двух прожиточных минимумов. 

С одной стороны, власти утверждают, что 
нужна адресность в предоставлении этой 
льготы, а с другой – в 2017 году установили 
такую систему санаторно-курортного лечения 
бюджетников, при которой работник должен 
сначала купить путевку (нередко это 40-50 ты-
сяч рублей), а потом после лечения получить 
компенсацию. А по карману ли это тем, у кого 
средний душевой доход ниже двух прожиточ-
ных минимумов? По мнению участников пле-
нума, складывается впечатление, что такой 
порядок был установлен сознательно, чтобы 
сэкономить заложенные в бюджете области 
средства! 

В этой связи пленум принял решение под-
готовить обращение к губернатору Томской 
области С.А. Жвачкину об изменении системы 
выделения льготных путевок бюджетникам. 

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – 
ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ

Председатель Томской област-
ной организации Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ 
Н.А. Букреева, приветствуя участ-
ников форума, отметила, что поль-
зоваться информацией, оперативно 
распространять её и доносить удоб-
ными способами для целевой ау-
дитории необходимо уметь всем. И 
этот форум станет той базой, от ко-
торой впоследствии можно оттолк-
нуться, чтобы эффективней органи-
зовать информационную работу в 
конкретной организации. 

Председатель молодёжной комис-
сии обкома профсоюза А.А. Неклю-
дов напомнил всем, что мы живём в 
постиндустриальном, цифровом об-
ществе, а значит, нужно по максиму-
му использовать новые технологии в 
повседневной профсоюзной работе. 

– Мир развивается теперь по-
другому, потому и мы должны рабо-

тать иначе, быть в информационном 
тренде, чтобы члены профсоюза 
слышали нас, получали информа-
цию о нашей деятельности – регу-
лярно и быстро, – считает Алексей 
Неклюдов. 

ОПЕРАТИВНО ДОНОСИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ 

Заведующая отделом по связям 
с общественностью и информаци-
онной работе обкома профсоюза 
работников здравоохранения Е.В. 
Баклина отметила, что информа-
ционная работа не так проста, как 
кажется. Это большая, разнопла-
новая, многоаспектная работа, где 
нужно учитывать множество пока-
зателей. В первую очередь – это ау-
дитория, для кого предназначена 
информация, затем – язык, понят-
ный, доступный. Но это только на-
чало! Когда определились, на какую 
аудиторию работаете и как можно 
донести до неё ту или иную инфор-

мацию, остаётся дело за малым (!) 
– делать это регулярно, оперативно, 
говорить честно с людьми (не за-
малчивать о проблемах) и подавать 
не однотипные, а разнообразные со-
общения.

Кроме того, использовать все ка-
налы донесения информации, какие 
есть в распоряжении – личный кон-
такт, стенды, газеты, профсоюзные 
странички на сайтах, социальные 
сети и др. Как видим, всё доволь-
но просто – на словах. Но работа ко-
лоссальная, поэтому в рамках кон-
кретной организации этим очень 
сложно заниматься председателю 
первички, да ещё зачастую и не ос-
вобождённому. 

ОБМЕН ОПЫТОМ 
Областные, городские и район-

ные организации поделились опы-
том информационной работы, выя-
вив болевые точки и успехи. 

Так, в Бюро судебно-медицин-

ской экспертизы Томской области 
активно осваивают интернет-про-
странство, делая его профсоюз-
ной средой на постоянной основе – 
группы в соцсетях, сообщения через 
мобильные мессенджеры, исполь-
зование информации сайта обкома 
профсоюза. 

В Томском региональном цен-
тре крови большую ставку дела-
ют на личный контакт с людьми, в 
НИИ кардиологии большим успехом 
пользуется профсоюзный стенд, 
где размещается актуальная ин-
формация и «Горячий телефон» 
профсоюзной газеты «Действие». 
Профсоюз Томской клинической 
психиатрической больницы ведет 
раздачу листовок, смс-рассылку, 
электронный документооборот, где 
во внутренней сети существует пап-
ка «Профсоюз», любой работник 
может зайти с компьютера и найти 
много полезной информации.

ПРОФСОЮЗНАЯ 
ИНФОГРАФИКА 

Практическое занятие на тему: 
«Инструменты информационной 
пропаганды», которое провела Еле-
на Баклина, вызвало большой инте-
рес. Профсоюзные лидеры учились 
применять профсоюзную инфогра-
фику и изготавливать её. Такая ра-
бота понравилась председателям и 
все согласились, что визуализиро-
ванная информация больше при-
влекает внимание и лучше усваива-
ется.

 Подводя итоги форума, был при-
нят рабочий вариант резолюции с 
основными направлениями совер-
шенствования информационной 
работы в первичных профсоюзных 
организациях медицинских учре-
ждений Томской области. Главное - 
давать информацию интересно, ис-
пользуя новшества, уметь находить 
информационные поводы и эффек-
тивные способы донесения инфор-
мации до членов профсоюза. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ МЕДИКИ ЗАВЕР-
ШИЛИ МАСШТАБНЫМ СОБЫТИЕМ – ПЕРВЫМ ИНФОР-
МАЦИОННЫМ ФОРУМОМ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОФО-
РУМ–2017. ДЕЙСТВУЙ И ИНФОРМИРУЙ!». 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕРВИЧЕК, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЗА ИНФОРМАЦИОННУЮ РАБОТУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
СПЕЦИАЛИСТЫ АППАРАТА ОБКОМА ПРОФСОЮЗА 
ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ, ГОВОРИЛИ 
О ПРОБЛЕМАХ И ПОЛУЧАЛИ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Инфофорум-2017

ÄÅÉÑÒÂÓÉ È ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÉ!

VII пленум обкома Профсоюза работников образования и науки РФ

Заработная плата как зеркало проблем
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Командировка
на переподготовку 

Работодатель отправил меня на про-
фессиональную переподготовку в 
другой город. Какие выплаты мне при 

этом положены? 
Ю.К. Журавлев, г. Стрежевой

- В соответствии со статьей 187 Трудово-
го кодекса РФ при направлении работодате-
лем работника на профессиональное обуче-
ние или дополнительное профессиональное 
образование с отрывом от работы за ним 
сохраняются место работы (должность) и 
средняя зарплата по основному месту рабо-
ты. Работникам, направляемым на профес-
сиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование в другую 
местность, возмещаются командировоч-
ные расходы в порядке и размерах, кото-
рые предусмотрены для лиц, направляемых 
в служебные командировки.

В случае направления в служебную ко-
мандировку работодатель обязан возмещать 
работнику расходы по проезду, расходы по 
найму жилого помещения, дополнитель-
ные расходы, связанные с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные), 
иные расходы, произведенные работником с 
разрешения или ведома работодателя (ста-
тья 168 ТК РФ). 

Порядок и размеры возмещения рас-
ходов, связанных со служебными коман-
дировками, работникам государственных 
учреждений субъектов РФ, работникам му-
ниципальных учреждений определяются 
соответственно нормативными правовы-
ми актами органов государственной власти 
субъектов РФ, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления 
(часть 3 статьи 168 ТК РФ). 

Работнику при направлении его в коман-
дировку выдается денежный аванс на оплату 
расходов на проезд, наем жилого помеще-
ния и дополнительных расходов, связанных 
с проживанием вне места постоянного жи-
тельства (суточные) (пункт 10 Положения 
об особенностях направления работников в 
служебные командировки, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 13 ок-
тября 2008 года № 749). 

Работник по возвращении из команди-
ровки обязан представить работодателю в 
течение трех рабочих дней авансовый от-
чет об израсходованных в связи с команди-
ровкой суммах и произвести окончательный 
расчет по выданному ему перед отъездом в 
командировку денежному авансу на коман-
дировочные расходы. К авансовому отчету 
прилагаются документы о найме жилого по-
мещения, фактических расходах по проезду 
и об иных расходах, связанных с команди-
ровкой (пункт 26 Положения).  

Средний заработок исчисляется в соот-
ветствии со статьей 139 Трудового кодекса 
РФ и Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, ут-
вержденным постановлением Правительст-
ва РФ от 24 июля 2007 года № 922. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

Союз организаций профсоюзов «Фе-
дерация профсоюзных организаций 
Томской области» за подписью предсе-
дателя П.З. Брекотнина  направил пись-
мо Президенту РФ В.В. Путину, в котором 
выражает поддержку Обращения Проф-
союза работников АПК РФ.

В письме говорится:
- Участники IV заседания Совета Сою-

за организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской об-

ласти», состоявшегося 21 декабря 2017 
года, поддерживают Обращение Проф-
союза работников агропромышленно-
го комплекса РФ к Президенту Россий-
ской Федерации от 14 декабря 2017 года 
о введении в действие норм частей 14 и 
15 статьи 17 федерального закона от 28 
декабря 2013 года №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», предусматривающих по-
вышение фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и к стра-
ховой пенсии по инвалидности в разме-

ре 25 процентов суммы установленной 
фиксированной выплаты к соответству-
ющей страховой пенсии лицам, прора-
ботавшим не менее 30 календарных лет 
в сельском хозяйстве, не осуществляю-
щим работу  и (или) иную деятельность, 
в период, которой они подлежат обяза-
тельному пенсионному страхованию, на 
весь период их проживания в сельской 
местности в 2018 году.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

В конце минувшего года пле-
нум обкома Профсоюза работ-
ников АПК подвел итоги работы 
профорганизаций в 2017 году. 
В ходе работы пленума  подпи-
сано отраслевое Соглашение о 
социальном партнерстве в аг-
ропромышленном комплексе на 
2018-2020 годы. 

Подписантами Соглашения 
выступили: Томская областная 
организация Профсоюза работ-
ников АПК, Союз «Региональ-
ное объединение работодателей 
АПК ТО», Томская ассоциация 
пищевиков, Томская област-
ная фермерская ассоциация 
«АККОР», департаменты по со-
циально-экономическому раз-
витию села, охотничьего и рыб-
ного хозяйства, управления 
ветеринарии Томской области и 
Россельхознадзора.

По словам председателя 
Томской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ 

Зои Чудиновой, документ яв-
ляется логичным продолжени-
ем Соглашения о социальном 
партнерстве на 2015-2017 годы 
и устанавливает общие прин-
ципы регулирования социаль-
но-трудовых и экономических 
отношений между сельскохо-
зяйственными работниками и 
их работодателями, определяет 
условия оплаты труда, социаль-
но-трудовые гарантии и льготы.

На пленуме стороны отчи-
тались о результатах выполне-

ния Соглашения за предыдущие 
годы. Зоя Васильевна отмети-
ла, что в отрасли решен вопрос 
с долгами по заработной плате. 
Большая работа проведена ре-
гиональным отделением «АК-
КОР». Ему удалось объединить 
фермеров и подписать согла-
шение, согласно которому чле-
ны «АККОР» в обязательном 
порядке заключают трудовые 
договоры, официально создают 
рабочие места и платят налоги. 
Таким образом, эта категория 

сельхозтоваропроизводителей, 
наконец, «вышла из тени». 

Еще один ключевой показа-
тель - создание безопасных ус-
ловий труда на предприятиях. 
С этой целью при департаменте 
по социально-экономическому 
развитию села Томской области 
создана рабочая группа, куда 
также вошли представители от 
профсоюза и «АККОР». В 2017 
году специальную оценку усло-
вий труда прошли более поло-
вины крупных сельхозпредпри-
ятий. В целом по региону это 
более 80% рабочих мест. Но-
вое Соглашение о социальном 
партнерстве на 2018-2020 годы 
предусматривает, что к концу 
2018 года спецоценку условий 
труда должны пройти все хозяй-
ства области, включая фермер-
ские. Работодатели - участники 
Соглашения – обязались дове-
сти уровень заработной платы 
на предприятиях не ниже 80% 
от средней по региону. По ито-
гам 2017 году оплата труда аг-
рариев выросла на 100,9%, что 
составило 62% от среднерегио-
нального уровня.  

МАРИНА ПЕТРОВА

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН СОЮЗ 
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ». ЕГО СОЗДАНИЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
ДОБИВАЛСЯ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ 
РАБОТНИКОВ АПК.

В Союз вошли 28 предприятий и органи-
заций Томской области из всех муниципаль-
ных районов, развивающих сельскохозяйст-
венное производство. 

В задачи новой организации входит укре-
пление социального партнерства, участие 
во всех региональных комиссиях по регули-
рованию социально-трудовых отношений, 
развитие правовых и организационных ин-
ститутов для обеспечения продовольствен-
ной безопасности, подготовка различных 
нормативно-правовых актов по вопросам 
АПК и социального развития села, расшире-
ния рынка труда.

Кроме того, Союз будет заниматься воп-
росами обеспечения конкурентоспособно-
сти своей продукции, равнодоступности го-
сударственной поддержки, сглаживанием 
сезонных колебаний цен и формированием 
справедливой ценовой политики, сотрудни-
чеством с профсоюзами. 

На первом учредительном собрании, в 
котором участвовал заместитель губерна-
тора Томской области по агропромышлен-
ной политике и природопользованию А.Ф. 
Кнорр, избрали правление Союза. В соста-
ве правления известные бизнесмены, пред-
приниматели председатель СПК «Белосток 
Паруйр Яврумян, директор ООО «Трубаче-
во» Галина Шанина.  Председателем прав-
ления Союза избран директор АО «Дуб-

ровское», депутат Законодательной Думы 
Томской области Геннадий Сергеенко. 

Работать новое общественное объеди-
нение будет в соответствии с федеральным 
законом «Об объединении работодателей» 
от 2002 года с внесенными изменениями 
и дополнениями от 2014 года и уставом, 
подготовленным при поддержке юристов 
ФПО ТО. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Работодатели-аграрии объединяются

Новости  Профсоюза работников АПК 

Новое Соглашение аграриев 
о социальном партнерстве

Социальной важности

Ïèñüìî ïðîôñîþçîâ Ïðåçèäåíòó ÐÔ
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Поздравляем!
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОГО ГОДА СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОМСКОЙ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ В.И. ОЛЬХОВИК.

Владимир Иванович  - историк по образо-
ванию. Много лет работал директором одной  
из лучших школ  столицы томских нефтяни-
ков –  г. Стрежевой. Как педагог  вырастил це-
лую плеяду достойных  учеников, любящих 
историю  северного края и свою малую Роди-
ну. В.И. Ольховик всегда стремился отстоять 
права и интересы учителей, работая председа-
телем Стрежевского горкома профсоюза ра-
ботников народного образования.

  Именно эти лидерские качества  и сыгра-
ли вескую роль при избрании его в 2010 году 

заместителем председателя Томской террито-
риальной  организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ. Под  
постоянным контролем В.И. Ольховика рабо-
та районных и городских профсоюзных орга-
низаций региона, с молодёжью, организация 
спортивных соревнований. В отраслевом  об-
коме  он возглавляет постоянную комиссию 
по работе с молодежью.

Президиумы Союза организаций профсо-
юзов «Федерация профсоюзных организа-
ций Томской области» и Томской территори-
альной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ сердечно 
поздравляют вас, Владимир Иванович, с юби-
леем! Желаем новых успехов  в очень важной 
профсоюзной работе, здоровья, счастья, ра-
дости  и благополучия вам и вашей семье!

Девиз конкурса 2017 года – 
«Профсоюз – это мы!». Именно 
эта тема стала главной в творче-
стве агитбригад.  И надо сказать, 
что выступления получились яр-
кие, остроумные, весёлые и эф-
фектные.

Агитбригада детского сада 
№13 доказала своим творче-
ством, что профсоюз – это со-
общество друзей, с которыми 
никогда не пропадёшь, выбе-
решься из любой беды. Воспи-
татели из детского сада №62 
сравнили профсоюз со вторым 
домом, где всегда услышат и 
помогут. Еще более красочно, 
задорно и, главное, остроумно 
сделали это педагоги детского 
сада №21. Профсоюз – послед-
ний оплот от бесправия на рабо-
чих местах, профсоюз защища-
ет права трудящихся, борется с 
задержкой зарплаты, помогает 
и в других делах. Профсоюз – 
это коллективная сила!

Работники трамвайно-трол-
лейбусного управления про-
возгласили профсоюз школой 
единства и братства, в кото-
рой модно и полезно состоять. 
Если ты в профсоюзе, все пла-
ны достижимы, а мечты сбудут-
ся, ведь ты не один. Именно об 
этом говорилось в их  частуш-
ках. 

Сборная команда профсою-
за работников здравоохранения 
подошла к конкурсу очень твор-
чески, сравнив профсоюз с Про-
метеем, который зажигает огонь 
в сердцах людей. Он как яркий 
свет в ночи – и в горе, и в ра-
дости, от всех бед спасёт. Агит-
бригада из «Томскводоканала» 
расшифровала слово профсо-
юз и плюсы, которые он даёт, 
как спасает работников от про-
извола работодателя. Работни-
ки Томского почтамта блеснули 
знанием истории, позвав Лени-
на на помощь, дабы он спло-
тил ряды рабочих, «опутал» их 
проф союзным членством и со-
лидарностью. 

Томские речники включи-
ли в выступление видеофраг-

менты из известных советских 
фильмов, добавив профсоюз-
ного колорита. Из этого даже 
родилась баллада о профсоюз-
ном комитете. Получилось ори-
гинально и интересно. 

Агитбригада  профсоюз -
ной организации департамен-
та труда и занятости населения 
Томской области представила 
работу профсоюза в виде но-
востного блока на Центральном 
телевидении. «Прямые включе-
ния» с «места события», анали-
тика, спорт, общественная рабо-
та – всё это моменты из жизни 
профсоюза. Закончилось вы-
ступление песней о том, что 
профсоюз объединяет людей, 
делает их счастливей и активней 
в жизни, заботится о здоровье 

работников, помогает им тру-
диться в комфортных условиях 
и достойно отдыхать. 

После подсчёта голосов 
жюри объявило победителей 
областного конкурса профсо-
юзных агитбригад. Ими ста-
ли команды «Активист» детско-
го сада №21, «Наша гавань» АО 
«Томская судоходная компа-
ния» и «Профсоюз. Труд. Моло-
дость»  из департамента труда 
и занятости населения Томской 
области. Дипломы за творчест-
во лучшим профсоюзным агит-
бригадам вручил председатель 
Союза организаций профсою-
зов ФПО ТО П.З. Брекотнин. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

Конкурс агитбригад

Профсоюз – это МЫ, 
коллективная СИЛА!
В ПРЕДНОВОГОДНИЕ ДНИ В ДОМЕ СОЮЗОВ СОСТОЯЛСЯ ОБЛАСТНОЙ 
КОНКУРС ПРОФСОЮЗНЫХ АГИТБРИГАД. ДЕВЯТЬ ОТРАСЛЕВЫХ КОМАНД 
БЛЕСНУЛИ ТАЛАНТАМИ И ПРЕДСТАВИЛИ НА СУД ЖЮРИ СВОИ ПРОГРАММЫ, 
НАПОЛНЕННЫЕ ПЕСНЯМИ, ТАНЦАМИ, ЧАСТУШКАМИ, ЮМОРОМ 
И ДАЖЕ БАЛЛАДАМИ О ПРОФСОЮЗЕ. 

Профсоюз помог

Дополнительный отпуск 
восстановлен

В обком профсоюза работников здра-
воохранения обратился коллектив рентге-
нологического отделения ОГБУЗ «Молча-
новская РБ». Два врача-рентгенолога и 
рентгенлаборант выразили несогласие с 
результатами проведенной СОУТ, вследст-
вие которой они потеряли дополнительный 
оплачиваемый отпуск. 

Рассмотрев предоставленные материалы 
и сведения, специалисты обкома профсою-
за пришли к выводу, что специальная оцен-
ка условий труда на их рабочих местах была 
проведена с нарушениями. В связи с этим 
председателю первичной профсоюзной ор-
ганизации было рекомендовано обратиться 
с мотивированным предложением к главно-
му врачу учреждения о необходимости про-
ведения внеплановой СОУТ на рабочих ме-
стах. Также было направлено аналогичное 
обращение обкома профсоюза к главному 
врачу ОГБУЗ «Молчановская РБ».

Администрация учреждения пошла на-
встречу и при содействии технического ин-
спектора труда ЦК Профсоюза по Томской 
области внеплановая СОУТ на указанных ра-
бочих местах была проведена в кратчайшие 
сроки. 

 По ее результатам работникам вос-
становлен дополнительный отпуск про-
должительностью 21 календарный день. 
В соответствии с Трудовым кодексом РФ 
минимальная продолжительность дополни-
тельного отпуска – 7 дней.

Сохранить рентгенологам продолжи-
тельность дополнительного отпуска удалось 
благодаря отраслевому соглашению между 
департаментом здравоохранения Томской 
области и Томской областной организацией 
Профсоюза работников здравоохранения на 
2015-2017 годы.

Новости

О пригородных 
электричках в 2018 году

Департамент транспорта, дорожной де-
ятельности и связи Томской области и же-
лезнодорожная компания АО «Кузбасс-при-
город» подписали договор об обслуживании 
маршрутов Томск – Тайга и Томск – Асино 
на 2018 год.

Как сообщил заместитель губернатора 
Томской области Игорь Шатурный, в 2018 
году периодичность курсирования электри-
чек от Томска до Тайги и количество ваго-
нов, в том числе на время дачного периода, 
сохранятся на уровне 2017 года. Договор 
предусматривает два маршрута (Томск – 
Тайга, Томск – Асино), семь пар поездов в 
летний период и три пары поездов в зим-
ний период по шесть вагонов. Действующее 
расписание поездов сохранено на 2018 год.

 Скоростной Интернет
В 2017 году в медицинских учреждениях 

Томской области стал доступен высокоско-
ростной Интернет.

 Работу осуществляет ПАО «Ростеле-
ком», которое также обеспечивает скорост-
ной связью малые населенные пункты. В 
2017 году специалисты компании выпол-
нили прокладку оптического кабеля и под-
ключение к сети Интернет 48 учреждений 
здравоохранения – 45 поликлиник и трех 
больниц региона. На текущий момент 47 
медучреждений заключили контракты и по-
лучили широкополосный доступ к Интерне-
ту со скоростью передачи данных не менее 
10 Мбит в секунду.

 ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ
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