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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
12 июня мы вспоминаем о становлении совре-

менной российской государственности. Праздник 
был учрежден в 1994 году как День независимо-
сти. С 1998 года он называется День России.

 Это один из главных праздников нашей страны, 
всех тех, кто трудится, отдает свои знания, силы, 
опыт для процветания Российской Федерации. Мы 
гордимся и любим нашу Родину. Сегодня каждый 
из нас ощущает себя патриотом, гражданином ве-
ликого государства. Когда едины – мы непобеди-
мы! Этот важный принцип отстаивают и профсо-
юзы, защищая интересы работников бюджетной 
сферы, других отраслей. 

Сердечно поздравляю жителей Томской обла-
сти с праздником! Желаю здоровья, мира, радости 
и процветания! Профсоюзы настойчиво боролись 
и добились, что с 1 мая МРОТ стал равен прожи-
точному минимуму. Но на этом мы не останавлива-
емся и продолжаем борьбу за повышение уровня 
оплаты труда работников, безопасность и созда-
ние достойных условий труда на каждом рабочем 
месте.

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ФПО ТО

Говоря о достижениях в экономике, 
Оксана Витальевна отметила непро-
стую ситуацию с инвестициями в об-
ласти, сокращением объемов добычи 
нефти и в целом проблемы с бюд-
жетом. Но и в этих условиях власть 
находит возможность решать прио-
ритетные задачи в здравоохранении, 
образовании, других сферах деятель-
ности качества жизни. Профсоюзы, 
конечно, прежде всего интересовали 
как решаются вопросы оплаты труда, 
занятости, исполняются принимаемые 
законы, и это председатели профко-
мов отразили в вопросах, готовясь 
к встрече. Отвечая на них, спикер 
подчеркнула, что заработная плата в 
числе главных приоритетов власти, 
фонд оплаты труда достиг 39 млрд 
рублей и превышает 50% от доходов. 
Ни разу не сорвали выплат по зарпла-
те бюджетникам. Сегодня МРОТ равен 
прожиточному минимуму, северные 
надбавки выплачиваются дополни-
тельно. Реальная зарплата пошла в 
рост и составила 101,7%. Обрабаты-

вающая промышленность замещает 
нефтяную отрасль. Успешно работают 
и приносят немалые средства в казну 
томские вузы. Оборот по малому биз-
несу превысил 300 млрд рублей. 

Главные принципы, которым сле-
дует томская власть, – будешь рабо-
тать и все получится. Председатель 
Думы крупными мазками рассказала, 
что сделано и делается в здравоох-
ранении, образовании, строительстве 
новых школ, гарантиях для северных 
территорий из областного бюдже-
та, создании комфортной среды для 
проживания. Профсоюзных лидеров 
интересовали и такие вопросы, как 
судьба «Томскавтотранса», качество 
ремонта дорог, забота и поддержка 
молодых специалистов на селе, моло-
дых ученых в университетах.

Особый разговор состоялся о со-
отношении окладной части и стиму-
лирующих выплат в образовании. 
Председатель горкома профсоюза 
работников народного образования 
г. Томска Л.В. Четверухина поставила 

вопрос ребром: «Когда будет конкрет-
но окладная часть 70% и стимулиру-
ющие – 30%. Сегодня окладная часть 
– 23-25%. Накаляется моральная об-
становка в коллективах школ. Чтобы 
получить больше стимулирующих, не-
редки приписки, искажение фактов». 
Ответ Оксаны Витальевны не порадо-
вал: «Движение идет, предложения в 
областном департаменте труда и заня-
тости населения есть, вопрос в день-
гах. В этом году проблема точно не бу-
дет разрешена». Образно выразилась 
О.В. Козловская, отвечая на вопрос 
из зала, как привлечь работодателя к 
социальному партнерству? «Соцпарт-
нерство – улица с двухсторонним дви-
жением, – заявила она. – Надо найти 
то, что работодателя заинтересует. 
Готового рецепта в этом деле нет». 
Председатель областной Думы обра-
тила внимание на встрече еще на один 
аспект, призвав профсоюзы активней 
пользоваться правом законодатель-
ной инициативы.

ПАВЕЛ МУСОРИН

Союз организаций профсоюзов 
ФПО ТО подготовил и направил в мэ-
рию города проект Соглашения о со-
циальном партнерстве в г. Томске на 
2019 – 2021 годы. Это будет уже пят-
надцатое Соглашение, которое пред-
стоит заключить на новый трехлетний 
срок администрации города, профсо-
юзам и объединениям работодателей.

Профсоюзы, готовя проект нового 
Соглашения, многое переосмысли-
ли, обновили с учетом сегодняшних 
требований законодательства и нор-
мативных документов, наработанной 
практикой взаимодействия власти, 
профорганизаций и работодателей, 
чтобы идти в ногу со временем. На-
пример, в числе обязательств рабо-
тодателей предлагается заключение 
колдоговоров всеми организациями 
объединений только с участием проф-
союзов как со стороной, представля-
ющей интересы работников. Другая 
инициатива также направлена в за-

щиту работников и созвучна с указом 
Президента РФ от 7 мая 2018 года о 
поддержке властью только социально-
ответственных работодателей.

 В обязательства городской власти 
профсоюзы предлагают ряд обновлен-
ных пунктов, напрямую направленных 
на улучшение жизни людей, создание 
комфортной городской среды. Один из 
них – развивать городской электриче-
ский транспорт. Также новинка – обу-
чать ежегодно профсоюзный актив 
г. Томска вопросам финансовой гра-
мотности, современным технологиям 
управления в экономике и на произ-
водстве. В этом случае цель очевидна 
– приобщить большую группу людей 
к активной работе по дальнейшему 
развитию производственных отра-
слей г. Томска, включая цифровую 
экономику. Кроме того, предлагается 
проводить для обсуждения социально-
трудовых проблем ежегодные встречи 
мэра города с профсоюзным активом 
организаций г. Томска.

 Раздел оплаты труда нацеливает 
на эффективную работу всех социаль-
ных партнеров. Задача очень важная 
– добиваться уровня доходов занятого 
населения, не работающих пенсионе-
ров г. Томска не ниже прожиточного 
минимума для указанных категорий 
томичей соответственно. Также новый 
пункт – стороны вместе будут зани-
маться трудоустройством молодежи и 
способствовать ее карьерному росту. 
Современным подходом по улучше-
нию жизни людей труда, студенчест-
ва и борьбы с бедностью отличаются 
и другие предложения профсоюзов в 
новый проект городского Соглашения. 

 В знак благодарности социальным 
партнерам и в целях дальнейшего раз-
вития совместной работы профсоюзы 
предлагают сторонам высадить в Том-
ске аллею социального партнерства в 
сфере труда, расположив ее в центре 
города.

 ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

Профсоюзный курьер

PRO-ДВИНЬ ПРОФСОЮЗ!
В преддверии Дня России,10 июня, состоится гран-

диозное событие года для работающей молодёжи 
– областной профсоюзный молодёжный форум ФПО 
ТО – «PRO-двинь Профсоюз!» в развлекательном ком-
плексе «Fakel». 

Регистрация участников – молодых профлидеров 
из отраслей, предприятий и организаций города и 
области – начнётся с 10.00 в фойе развлекательного 
комплекса. 

В 10.30 форум откроет председатель Союза органи-
заций профсоюзов ФПО ТО П.З. Брекотнин. 

С исторической лекцией на форуме в рамках 
100-летия Томской областной (губернской) органи-
зации проф союзов выступит советник председателя 
ФПО ТО Б.Г. Кардашов. 

Несомненно, большой интерес молодых профсоюз-
ных лидеров вызовет деловая игра «PRO-двинь Проф-
союз». Лектором и организатором выступает автор со-
циальных программ и проектов Ксения Лобанова. 

Завершится форум двухчасовым турниром по боу-
лингу. 

ПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКИ
Прокуратурой Советского района г. Томска прово-

дятся проверки предприятий и организаций, имеющих 
коллективные договоры, на предмет соответствия 
включенных обязательств трудовому законодатель-
ству России.

Особое внимание уделяется новым принятым нор-
мам, на основании которых должны производиться 
изменения положений коллективного договора. Таким 
образом, важный правовой акт находится в центре 
внимания прокуратуры как органа, контролирующего 
соблюдение трудового законодательства.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Социальное партнерство: профсоюзы предлагают

В ногу со временем

Встреча спикера 
с профсоюзным активом

День председателя

5 ИЮНЯ В РАМКАХ ДНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ О.В. КОЗЛОВСКОЙ С ПРОФСО-
ЮЗНЫМ АКТИВОМ Г. ТОМСКА. ОТКРО-
ВЕННЫЙ РАЗГОВОР ШЕЛ ОБ АКТУАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ВОПРОСАХ, 
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ И ПРИОРИТЕТНЫХ 
ЗАДАЧАХ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ВЛАСТЬ, 
ЧТОБЫ КАЧЕСТВЕННО УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА.

С Днем С Днем 
России!России!



Выпуск продукции в сфере обраба-
тывающих производств в Томской об-
ласти в 2017 году вырос почти на 2%, а 
объемы почти сравнялись с объемами 
нефтегазовой отрасли и показывают 
уверенный рост, - сообщил губернатор 
Сергей Жвачкин 31 мая в ходе ежегод-
ного отчета перед депутатами Законо-
дательной Думы Томской области.

«Мы продолжаем снижать зави-
симость региональной экономики от 
добычи полезных ископаемых. И эта 
сложнейшая работа дает результат… 
По итогам 2017 года «нефтянке» при-
надлежит 44% (в структуре производ-
ства региональной промышленности), 
а обрабатывающим отраслям – 43%. 
Почти все они показывают уверенный 
рост», – отметил губернатор.

По его словам, в Томской области на 
19% увеличилось производство ком-
пьютеров, электронных и оптических 
изделий благодаря соглашениям мест-
ных компаний с «Газпромом», «Интер 
РАО», «Сибуром» и другими гиганта-
ми российского бизнеса, а также ком-
плексным проектам с университетами 
по созданию высокотехнологичных 
производств в «Микране», «ЭлеСи» и 

на Томском электротехническом заво-
де. Индекс промышленного производ-
ства по полному кругу организаций в 
январе-марте 2018 года по отношению 
к январю-марту 2017 года составил 
101,2%. Индекс обрабатывающих про-
изводств достиг 111,4 %.

Почти на 10% в регионе выросла 
обработка древесины, на 6,6% – неф-
тепереработка и на 4% – химическая 
индустрия. Более чем в полтора раза 
увеличились объемы производства 
изготовителя пищевой пленки «Би-
аксплен-Т», который получил регио-
нальные налоговые льготы. При этом 
наблюдается спад объемов в сфере 
производства электрооборудования.

Это связано, по мнению губерна-
тора, с сокращением спроса на лампы 
накаливания, дуговые и светодиодные 
лампы. Томские производители отреа-
гировали на рыночные потребности и 
сейчас переориентируют производство 
на выпуск востребуемой продукции. 
Также значительные инвестиции в раз-
витие направили «Томсккабель», «Сиб-
кабель» и Томский электротехнический 
завод.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

Экономика

Губернатор: обрабатывающая 
промышленность замещает «нефтянку»
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Национальный исследователь-
ский Томский государственный уни-
верситет в честь 140-летнего юбилея 
получил в подарок от профсоюзного 
комитета вуза - клумбу в 100 «квадра-
тов» из 140 кустов роз. Цветы высаже-
ны в форме элемента логотипа универ-
ситета – латинской буквы U.

Томский государственный универси-
тет основан в 1878 году как Император-
ский Сибирский университет, ставший 
первым высшим учебным заведением 
России за Уралом. ТГУ в эти дни празд-
нует 140-летний юбилей. Масштабная 
клумба, количество кустов которой 

равно возрасту юбиляра – 140, разме-
стилась между главным и вторым кор-
пусами университета. Розарий занял 
площадь около 100 квадратных метров. 
Кусты высажены сотрудниками и сту-
дентами вуза в форме латинской буквы 
U, являющейся основой логотипа уни-
верситета.

– Мы долго размышляли, какой 
подарок сделать университету. Очень 
хотелось, чтобы он был для всех сту-
дентов и сотрудников, которые учатся 
и работают в Томском государственном 
университете. В результате коллектив-
ного обсуждения сошлись на классиче-
ском, но всегда современном подарке 
– розах, точнее, большом розарии, – го-
ворит председатель профкома сотруд-
ников вуза Олег Мерзляков.

По его словам, на клумбе высажены 
шесть сортов роз, которые отличаются 
устойчивостью к различным болезням. 
Окаймлять клумбу будет живая изго-
родь из спиреи. На солнечном участке 
розы будут цвести волнами в течение 
лета и, конечно, радовать своей не-
обычностью томичей и гостей старин-
ного сибирского города, который сегод-
ня по праву называется студенческой 
столицей.

НИНА ИВАНОВА

В Томском базовом меди-
цинском колледже прошёл 
конкурс детской песни и танца 
«Мир сказочных чудес», орга-
низованный Томской областной 
организацией Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ. 
Поддержать детей и внуков в их 
творческих начинаниях пришло 
около сотни человек.

Подобное мероприятие орга-
низовано обкомом впервые, но, 
несмотря на это, праздник полу-
чился ярким, интересным и пол-
ным приятных сюрпризов. Дети 
от 5 до 14 лет показали жюри 
и зрителям свои таланты, гам-
му творческих эмоций в песнях 
о войне, родной стране, маме, 
любви к миру, жизни. Причём 
песни о войне исполняли как 
совсем юные участники конкур-
са – Алина Фролова (поликли-
ника №1), так и более старшие 
– Ирина Бойкова (Тегульдетская 
районная больница). О любви 
к маме проникновенно спела 
Валерия Никитина (Асиновская 
районная больница), к России 
– Полина Кочергина и миру в 
целом – Лилия Вахмистрова 
(Тегульдетская районная боль-
ница). Историю о волшебном 
цветке, исполняющем желания, 
«рассказала» в своей песне 
Анастасия Гвоздарева (област-
ной департамент здравоохране-
ния). 

Но кроме песен было место 
на конкурсе и зажигательному 
акробатическому рок-н-роллу 
в исполнении Егора Кудряшо-
ва и Златы Марьиной (НИИ ку-
рортологии) и современному 
танцу под клубную музыку в 
выступлении Марии Захаровой 

(больница скорой медицинской 
помощи №2). В национальных 
русских костюмах, с бубнами в 
руках очаровательные девочки 
Анна Рязанцева и Анна Козлова 
(Томский региональный центр 
крови) показали колоритный 
танцевальный номер. Не обо-
шлось и без зажигательных 
восточных танцев Алисы Кар-
заковой (НИИ курортологии) 
и Алины Кравцовой (больница 
скорой медицинской помощи). 

Дети продемонстрировали 
свои таланты, удивили жюри, за 
что и были награждены продол-
жительными овациями зрите-
лей. В этот день не было побе-
дителей и проигравших: каждый 
получил памятные подарки и 
дипломы обкома профсоюза, а 
мамы и папы гордились твор-
ческими успехами юных даро-
ваний. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

В честь 140-летия университета

Розы от профкома ТГУ – родному вузу

Дарования

Юные таланты 
профсоюза медиков

Профмастерство

Лучший лаборант 
работает в АО «Транснефть- 
Центральная Сибирь»

СОТРУДНИЦА АО «ТРАНСНЕФТЬ – 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИБИРЬ» АНАСТАСИЯ 
ВИЛИНСКАЯ ПОБОРЕТСЯ ЗА ЗВАНИЕ 
ЛУЧШЕГО ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕС-
СИИ» 22 ОКТЯБРЯ В ТОМСКЕ. 

Анастасия Вилинская победила 
в региональном этапе конкурса, ко-
торый состоялся 28 мая в Томске в 
промышленно-гуманитарном кол-
ледже. Как отметил заместитель 
председателя ФПО ТО А.И. Терешко, 
участвовавший в открытии, этот Все-
российский конкурс проводится под 
эгидой Минтруда РФ, профсоюзов и 
объединений работодателей. Его ос-
новные цели – повышение престижа 
рабочих профессий, востребованных 
на рынке труда, содействие в привле-
чении молодежи для обучения этим 
рабочим профессиям.

Пресс-служба ФПО ТО



Технической инспекции труда России – 100 лет!

ОХРАНА ТРУДА – ГЛАВНОЕ ДЕЛО ИХ ЖИЗНИ

Премию 
не начислили 

В нашей организации лишают пре-
мий в соответствии с внутренним 
положением о депремировании. Ра-

ботнику об этом сообщают устно. Когда 
я попросила показать приказ о депреми-
ровании, начальник сказал, что премия не 
снимается, а просто не начисляется без 
всяких приказов. Должен ли работодатель 
издавать и предоставлять работнику при-
каз в письменном виде с указанием причи-
ны взыскания для ознакомления? 

Е.И. Самойлова, г. Томск

– В соответствии со ст. 191 Трудового 
кодекса РФ работодатель поощряет работ-
ников, добросовестно выполняющих тру-
довые обязанности: объявляет благодар-
ность, выдает премию, награждает ценным 
подарком, Почетной грамотой, представля-
ет к званию лучшего по профессии. 

Согласно ст. 192 ТК РФ за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить дисциплинарные 
взыскания: замечание, выговор, увольне-
ние по соответствующим основаниям. Не 
допускается дисциплинарных взысканий, 
не предусмотренных федеральными зако-
нами, уставами и положениями о дисцип-
лине (ч. 4 ст. 192 ТК РФ). 

До применения дисциплинарного взы-
скания работодатель должен затребовать 
от работника письменное объяснение. Если 
по истечении двух рабочих дней объясне-
ние работником не представлено, то со-
ставляется соответствующий акт. При этом 
непредставление работником объяснения 
не является препятствием для примене-
ния дисциплинарного взыскания (ст. 192 
ТК РФ). При применении дисциплинарного 
взыскания работника могут лишить частич-
но или полностью премии, если это предус-
мотрено трудовым договором, локальным 
нормативным правовым актом организа-
ции. 

Работодатель обязан ознакомить ра-
ботника под роспись с принимаемыми 
локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с его трудовой 
деятельностью (ст. 22 ТК РФ). 

Если вы считаете, что ваши права наруше-
ны, можете обратиться в комиссию по трудо-
вым спорам профсоюзной организации или 
Государственную инспекцию труда по Том-
ской области (г. Томск, ул. Киевская, 76). 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ 
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ 
ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

ФПО ТО 
ИРИНА НИКУЛИНА
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Профактивисты Томской об-
ластной организации Профсою-
за работников строительства и 
промстройматериалов обсудили 
за «круглым столом» проблемы 
мотивации профсоюзного член-
ства. 

Обсуждение началось с рас-
сказа коллеги из ООО «Томск-
нефтехим» ,  председа теля 
проф кома Оксаны Захаровой. 
Она поделилась опытом, как на 
предприятии удалось увеличить 
профсоюзное членство до 80 
процентов от числа работающих. 

Основной акцент профли-
дер сделала на использовании 
в решении этой проблемы сов-
ременных информационных 
технологий. Выпускается газета 
«Вестник профсоюза», дейст-
вует «Профсоюзная карта», да-
ющая право членам профсоюза 
на получение существенных ски-
док при покупке определенных 
товаров и получении услуг. Хо-
рошо налажена обратная связь 
с членами профсоюза. Профком 
на связи с ними почти круглые 
сутки, то есть и с теми, кто ра-
ботает в ночные смены. В прио-
ритете – охрана труда, контроль 
за соблюдением правил техники 
безопасности. Сейчас основное 

внимание уделяется созданию 
безопасных условий для отдыха 
детей в летние каникулы. Хоро-
шо налажена учеба профактива. 
Обо всех делах профком опера-
тивно информирует всех членов 
профсоюза, посылая СМС-со-
общения, на электронную поч-
ту, размещая видеоролики на 
информационном табло возле 
главной проходной. 

Профсоюзные лидеры строи-
тельной отрасли отмечали, что у 
них своя специфика. Коллективы 
разобщены, поскольку работают 
на возведении строительных 
объектов по всей территории 
области и за ее пределами. Не 

удается даже всех пригласить 
на соб рание по случаю празд-
нования профессионального 
праздника – Дня строителя, – на-
пример, в ЗАО СУ «ТДСК». Од-
нако, как отметил председатель 
обкома профсоюза Иван Ошкин, 
и у строителей есть свои тради-
ции. Накануне Дня строителя 
обязательно проводится отра-
слевая спартакиада, действуют 
коллективные договоры. В этом 
году колдоговор ООО «ЗКПД 
«ТДСК» по итогам областного 
конкурса «Лучший коллектив-
ный договор» среди предприя-
тий с численностью более 500 
работающих занял третье место. 

Председатель профкома ЗАО 
«Карьероуправление» Николай 
Мазеин занесен в Книгу почета 
Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных орга-
низаций Томской области». 

Говоря об увеличении проф-
союзных рядов, председатель 
обкома профсоюза Иван Ошкин 
приоритетной задачей назвал 
работу с молодежью. Каждый на 
рабочем месте должен чувство-
вать к себе внимание со стороны 
профкома. Необходимо исполь-
зовать современные инфор-
мационные технологии, умело 
выстраивать взаимоотношение 
с руководством организаций и 
предприятий, добиваясь внесе-
ния изменений в коллективные 
договоры с учетом Регионально-
го соглашения о минимальной 
заработной плате на 2018 год и 
нового МРОТ, который теперь 
равен прожиточному минимуму. 

По окончании дискуссии 
профлидеры строительной от-
расли обсудили текущие дела, 
связанные с организацией лет-
него отдыха детей и подростков, 
подготовкой и проведением про-
фессионального праздника.

 
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

С момента создания территориального 
объединения профсоюзов в Томской области 
организацию работ по созданию безопасных 
условий труда на производстве осуществляли 
инспекторы по охране труда – в составе обл-
совпрофа, так и в отраслевых профсоюзных 
организациях. О работе технической инспек-
ции, людях, непростых решениях и состоянии 
безопасности на рабочих местах вспомнили 
бывшие профсоюзные инспекторы на торже-
ственном мероприятии в ФПО ТО, посвящённом 
100-летию технической инспекции труда Рос-
сии. 

В тесном кругу коллег, соратников, кото-
рые решали одну важную задачу – защищали 
работников на производстве, чтобы их труд 
был безопасным и комфортным, технические 
инспекторы рассказали о главном деле своей 
жизни. Вспомнили различные конфликтные 
ситуации, когда приходилось ставить в ответст-
венное положение и наказывать нерадивых ру-
ководителей, допускающих нарушения техники 
безопасности. 

Председатель ФПО ТО П.З. Брекотнин на-
помнил историю профсоюзов области, введе-
нии которых вплоть до мая 1994 года был над-
зор и контроль над соблюдением норм охраны 

труда в регионе. Осуществлялся он главным 
образом профсоюзными органами через тех-
ническую и правовую инспекции труда, кото-
рые государство наделило этими функциями. 
Добрые слова благодарности профсоюзный 
лидер сказал в адрес тех специалистов, кото-
рые возглавляли важное направление работы и 
трудились в разные годы в облсовпрофе. 

 Встреча показала, как много удалось до-
биться техническим инспекторам труда. Это 
снижение производственного травматизма, 
организация и проведение дней охраны труда 
на предприятиях, обучение ответственных за 
охрану труда на местах, рост ответственности 
руководителей организаций и учреждений и 
многое другое. 

В настоящий момент в Томской области 
действует Государственная инспекция труда, 
работают технические инспекторы и уполномо-
ченные профкомов по охране труда, которых 
по области более 1300 человек. Они защища-
ют людей труда, работают в единой связке для 
того, чтобы каждому работнику были созданы 
безопасные условия труда, чтобы люди не гиб-
ли на производстве. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

Новое 
в законодательстве

Кадастровую 
стоимость жилья 
освободили от НДС

Верховный суд РФ принял опре-
деление, согласно которому налог 
на имущество, рассчитанный ис-
ходя из кадастровой стоимости, 
больше не будет включать НДС. 
Решение было вынесено в феврале 
2018 года и вступило в силу после 
судебного прецедента по делу тор-
гового дома «Зеленоград», в ходе 
которого нижестоящие суды непра-
вомерно установили кадастровую 
стоимость.

До сих пор налог на имущество, 
сформированный по кадастровой 
стоимости объекта, включал налог 
на добавленную стоимость. Таким 
образом, получалось, что владелец 
недвижимости платит дважды: на-
лог на налог. Из принципиально но-
вого определения суда следует, что 
кадастровая стоимость объекта не-
движимости приравнивается к его 
рыночной стоимости за вычетом 
НДС. Минфин поддержал решение 
Верховного суда.

 Ранее суды не могли опереть-
ся на какой-либо прецедент, при-
нимая решение о включении НДС 
в кадастровую стоимость. На не-
обходимость установить единые 
правила по формированию налога 
на недвижимое имущество указал 
и Президент РФ Владимир Путин в 
Послании Федеральному Собранию 
1 марта. Согласно поручению, Пра-
вительство РФ должно его выпол-
нить к 15 июля.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

«Круглый стол»

Мотивация для вступления в профсоюз



По закону такие места уже полтора 
года считаются самостоятельным объ-
ектом недвижимости. 

Более 200 томичей зарегистриро-
вали право собственности на машино-
место. Такое право россияне получили 
с 1 января 2017 года, когда вступили в 
силу изменения в Гражданском кодек-
се РФ. С этого момента машино-место 
стало объектом недвижимости, права 
на которое подлежат госрегистрации. 
Место для машины является предметом 
договоров купли-продажи, дарения, 
аренды, залога и ипотеки. 

Владельцы общей долевой собст-
венности могут выделить машино-ме-
ста, установить их границы и внести 
сведения в Единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН). Размеры 
машино-места как минимум могут со-
ставлять 5,3*2,5 м, максимум - 6,2*3,6 
м. Многие путают машино-место с пар-
ковочным. Одной из отличительных 
особенностей машино-места является 
то, что это индивидуально определен-
ный объект, входящий в состав здания 
или сооружения.

Для оформления машино-места в 
собственность необходимо поставить 
объект на кадастровый учет, сделать 
техплан объекта. Заявление о регистра-
ции права собственности на машино-
место с необходимыми документами 
принимают в МФЦ.

 ПРЕСС-СЛУЖБА ФИЛИАЛА ФГБУ 
«ФКП РОСРЕЕСТРА» ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Новости

Паспорта 
гражданина - 
в Москве 

Два томских школьника вошли в число 
победителей Всероссийского конкурса 
«Мы – граждане России!» и получили при-
глашение на церемонию вручения паспор-
тов юным гражданам РФ, которая пройдет 
в Москве. 

Конкурс «Мы – граждане России!» при-
урочен ко Дню России, в нем участвовали 
14-летние школьники, достигшие лучших 
результатов в учебе, спорте, творческой и 
общественной жизни.

В число победителей, набравших мак-
симальное количество баллов по итогам 
конкурса, вошли ученик Томского физико-
технического лицея Кирилл Забейворота и 
Сергей Барышев из Заозерной школы № 16 
города Томска. Юные томичи приглашены 
в Москву, где им будут вручены паспорта 
граждан Российской Федерации.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

ЕГО УСТРОИЛИ ПРОФСОЮЗНЫЕ 
АКТИВИСТЫ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ. БОЛЕЕ 20 РЕБЯТИШЕК–
ДОШКОЛЯТ И ШКОЛЬНИКОВ ПОЛУЧИЛИ 
В ЭТОТ ДЕНЬ ЗАРЯД БОДРОСТИ 
И ВЕСЕЛЬЯ, ГОНЯЯСЬ ЗА НЕУЛОВИМЫМ 
РОБИНОМ-БОБИНОМ. 

Объявлен общий сбор ребят – 
все-все-все, от мала до велика, 
собрались в холле театра, чтобы 
узнать от Петрушки, Принцессы и 
Озорных девчонок с косичками, 
что для них приготовлены слад-
кие угощения в честь Дня защи-
ты детей. И вот уже мальчишки 
и девчонки, бабушки и родители 

идут гурьбой за сказочными пер-
сонажами к праздничному столу. 
Но тут на глаза попадается за-
писка: «Ваши сладости похище-
ны мной, Робином-Бобином!». 
Сколько боли и разочарования в 
глазах детей в этот момент. «Од-
нако это не повод грустить – го-
ворит Принцесса, – мы пройдём 
испытания коварного похитителя 
и вернём сладости!». 

Благодаря своей находчивости 
и уму ребята справились с зада-
ниями Робина-Бобина. А их было 
немало! Среди них – ответы на 
вопросы по мотивам любимых 
мультиков, умение слушать и 
делать то, что необходимо, идти 
«змейкой» под «куполом», пре-

одолеть препятствия, а также 
совместно раскрасить большую 
картину. 

Своим умением ребята отсто-
яли право на угощения, а также 
получили приз – танец Робина-
Бобина и приветствие директора 
Театра драмы Г.А. Сокурова. 

Праздник удался, а всё пото-
му, что профсоюзная организа-
ция театра – дружный, весёлый 
коллектив и знает путь к сердцам 
детей. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

Свободное время

В театр - всем 
коллективом

Профсоюзный комитет Томского фили-
ала ПАО «Ростелеком» организовал посе-
щение работниками предприятия вместе с 
семьями спектакля «И снова утро» в театре 
«Версия». 

Коллективные выходы в театр «Версия» 
в Томском «Ростелекоме» стали доброй 
традицией. Каждый раз люди с удовольст-
вием откликаются на предложение проф-
кома пойти именно в этот театр. Уютный, 
компактный зал заполнили на спектакле 
одни связисты. Приехали работники с се-
мьями также из с. Мельниково, поселков 
Зональный и Светлый и города Северска. 

Перед началом спектакля любовались 
красивым интерьером фойе театра, фото-
графировались на память. После просмо-
тра спектакля коротко обменялись мнени-
ями. Всем постановка очень понравилась. 
Полученный позитив, неформальное об-
щение помогают и в работе. Все сотруд-
ники благодарили профком за устроенный 
им отдых и сказали, что будут ждать следу-
ющего приглашения посетить любой спек-
такль этого уникального и единственного 
за Уралом частного театра. 

ЛЮБОВЬ ДАНЧЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТОМСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

В Томске прошёл благотво-
рительный VII зелёный марафон 
«Бегущие сердца». Все желающие 
пробежали дистанцию в 4,2 км. 
Около 300 томичей вышли на 
старты, среди которых профес-
сиональные спортсмены и люби-
тели. В забеге приняли участие 
и молодые профлидеры из АО 
«Томская судоходная компания». 

Марафон одновременно про-
шёл в 56 городах России. Общее 
количество марафонцев в этом 
году превысило 121 тысячу че-
ловек. С каждым годом участие 
в нём принимает всё большее 
количество городов. Это не про-
сто спортивный забег, его цель 
– помочь детям в больницах, по-
дарить добрый семейный празд-
ник, поучаствовать в озеленении 
территорий.

В Томске социальная акция 
была направлена на помощь 
детям с онкологическими забо-
леваниями совместно с фондом 
имени Алены Петровой. Помимо 
массового забега в программе 
были концертная программа, 
весёлые конкурсы, викторины. 
Члены молодёжной комиссии 
профсоюзной организации АО 
«Томская судоходная компания» 
участвуют в марафоне уже вто-
рой год и каждый раз он даёт им 
прилив сил, энергии, позволяет 
почувствовать добрым челове-
ком и проверить себя на проч-
ность. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

УЧАСТНИКАМИ ЗАБЕГА ИЗ 
АО «ТОМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»

В легкоатлетическом манеже 
«Гармония» прошла летняя спар-
такиада компаний АО «Томская 
генерация» и АО «ТомскРТС». В 
спартакиаде приняли участие 
команды ГРЭС-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-1, 
Тепловых сетей, объединённая 
команда Тепловой инспекции и 
Теплоэнергосбыта, аппаратов 
Управления АО «Томская генера-
ция» и АО «ТомскРТС». За победу 
боролись более 100 сотрудников 
предприятий.

В программу спартакиады 
вошли самые популярные сре-
ди сотрудников виды спорта: 
шашки, шахматы, гиревой спорт, 
настольный теннис, лёгкая атле-
тика, семейная эстафета, дартс, 
волейбол и кроссфит.

Кроссфит, полюбивший-
ся зрителям за зрелищность и 
спортсменам за невероятный 
уровень конкуренции, состоял 
из новых упражнений и заданий. 
Гребля, махи гирями, приседа-
ние и поднятие штанги, прыжки 
на скакалке, перебросы «червя», 
берпи, заключительный бег – 
всё это участники тренировали 
два месяца и достигли больших 
успехов. Об этом говорит от-
деляющая команду-победите-
ля (СП ТИиЭ и ТЭС) 1 секунда 
преимущества перед командой 
Управления АО «ТомскРТС».

Ежегодная спартакиада том-
ских энергетиков уже приобрела 
бессменных лидеров в некото-

рых видах спорта. Среди них 
Марина Белоножко, которая 
традиционно занимает первое 
место в состязаниях по дартсу. 
Призовые места в личном и 
командных первенствах по на-
стольному теннису завоевывают 
Гульнара Коваленко и Юрий Си-
ротюк. В лёгкой атлетике и си-
ловых упражнениях невозможно 
не отметить Дмитрия Казанцева, 
Евгения Молчуева, Андрея Тима-
хова, Екатерину Листопадову и 
Раушан Решетову.

Из командных видов спорта 
большой интерес вызвал во-
лейбол. Сильнейшие команды 
ГРЭС-2, Управления АО «Томская 
генерация», ТЭЦ-3 в очередной 
раз подтвердили свой уровень и 
заняли соответственно первое, 
второе и третье места.

По итогам спартакиады 
первое место заняла сборная 
Тепловой инспекции и Тепло-
энергосбыта, второе – команда 
Управления АО «Томская генера-
ция», на третьем месте – спорт-
смены ГРЭС-2. Победители полу-
чили памятные медали, кубки и 
дипломы.

Летняя спартакиада является 
отборочным туром, из победите-
лей будет сформирована коман-
да, чтобы представить томских 
энергетиков на летней Спарта-
киаде группы «Интер РАО» в 
Москве.

ДАРЬЯ КОЦЮБА
ФОТО: АЛЕКСЕЙ ДОРОНИЧЕВ

Организовал профком

Праздник для детей

Спорт

БЕГУЩИЕ СЕРДЦА ПРОФСОЮЗА

Летняя спартакиада 
энергетиков

Вас заинтересует

Машино-место - в собственность 
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