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С Днем работника С Днем работника 
атомной атомной 
промышленности! промышленности! 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СИБИРСКОГО ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА, ВЕТЕРАНЫ АТОМНОГО ПРОИЗВОДСТВА! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днем работника атомной промышленности, который по тради-
ции отмечается 28 сентября!  

АО «СХК» - флагман атомной отрасли в России,  трудовой 
коллектив которого славен делами, реализует постоянно новые 
высокотехнологичные проекты. Ваша работа неоценима и се-
годня, когда атомная энергия перенаправляется в мирное русло 
– это признак высокого профессионализма, переосмысления бу-
дущего  отрасли и всей страны. 

Желаю вам инновационных проектов,  новых свершений и до-
стижений во имя и на благо страны, крепкого здоровья, удачи и 
счастья,  сохранения всех профсоюзных и других добрых тради-
ций  замечательного города Северска! 

ПЕТР БРЕКОТНИН,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Уважаемые друзья!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
– ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

Машиностроение – фундамент и основа развитой промыш-
ленности. Томские предприятия машиностроения и электрома-
шиностроения известны своими достижениями в стране и за 
рубежом, имеют замечательные традиции и сильные профсо-
юзные организации. В условиях рыночной экономики заводчане 
ведут поиск новых резервов, внедряют инновационные техноло-
гии, стремясь выпускать конкурентную и пользующуюся спро-
сом продукцию.

От всей души желаем здоровья, новых успехов, удачи и дос-
тойной зарплаты, счастья и благополучия! С праздником, уважа-
емые машиностроители!

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;
МИХАИЛ ПУСТОВАРОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;

ЛЮДМИЛА ТЕРКИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА».

 Заместитель председателя ФПО 
ТО  А.И.  Терешко выделил главные 
направления в работе. Это прежде 
всего контроль за ситуацией на рын-
ке труда. Профсоюзный мониторинг 
отражает реальную картину и сопоста-
вим с еженедельной информацией из 
департамента труда и занятости насе-
ления Томской области. Уровень без-
работицы снизился и сегодня достиг 
в регионе 1,33 %. Активно работают в 
профсоюзах правовые службы, член-
ские организации проводят проверки, 
добиваются дополнительных соци-
альных гарантий для работников. В 
обсуждении вопроса приняла участие 
заместитель начальника департамента 
труда и занятости населения Томской 
области О.В. Шаманина, которая рас-
сказала о сотрудничестве с работода-
телями, новых и других инновацион-
ных формах и методах работы службы 
занятости, призвала профсоюзных 
лидеров убеждать работодателей ак-
тивней участвовать в государственных  
программах, предусматривающих до-
полнительные гарантии по повыше-

нию занятости работников, защите их 
прав в случае увольнения. 

О.В. Шаманина также приняла 
участие в рассмотрении таких актуаль-
ных вопросов, как «О проекте Регио-
нального соглашения о минимальной 
заработной плате в Томской области 
на 2019 год» и  «О проведении акции 
профсоюзов в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!» 
в 2018 году. По мнению председателя 
ФПО ТО П.З. Брекотнина, Региональ-
ное соглашение нужно и прижилось 
в Томской области, его ждут а райо-
нах, из администраций  задают вопро-
сы. Профсоюзы  предлагают МРОТ  
с 1 января 2019 года увеличить до 
11 300 рублей (без районных коэф-
фициентов и северных надбавок), что 
больше предложения Правительства 
РФ на 20 рублей. Акция профсоюзов в 
рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!» будет проводиться в 
2018 году с 1 по 7 октября. Главный 
ее девиз сейчас уточняется. Но вопрос 
злобы дня – пенсионная реформа и 
позиция профсоюзов – вне  конку-

ренции. Основная форма акции – рас-
ширенные заседания трехсторонних 
комиссий по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. В Томске в 
Доме союзов расширенное заседание 
областной трехсторонней комиссии 
состоится 5 октября.

Президиум  принял соответству-
ющие постановления  по вопросам 
«О результатах работы профсоюз-
ных организаций по содействию ор-
ганизованному проведению детской 
оздоровительной кампании в летний 
период 2018 года», «Об итогах уча-
стия членских организаций ФПО ТО 
в проведении Общероссийских дней 
защиты от экологической опасности 
в 2018 году», «Об итогах подписки на 
газету «Действие» в 2018 году, прод-
ления ее на 2019 год». «О реализации 
постановления Конституционного 
суда Российской Федерации от 7 де-
кабря 2017 года № 38-П». Поддержа-
но предложение П.З. Брекотнина в 
рамках Дня председателя 2 октября 
провести заседание оргкомитета по 
проведению празднования 100-летия 
Томской областной (губернской) орга-
низации профсоюзов. Торжественно 
эта знаковая дата в жизни профсою-
зов Томской области будет отмечаться 
16 ноября.

ПАВЕЛ  МУСОРИН

Руководители областных отрас-
левых профорганизаций рассказали 
о своих достижениях и проблемах 
в вопросе заключения соглашений 
о социальном партнёрстве. В част-

ности, перед членами комиссии по 
данному вопросу выступила пред-
седатель областной организации 
«Всероссийского  Электропрофсо-
юза» Л.Т. Тёркина.  По ее словам, 

у электромашиностроителей и в 
электроэнергетике есть сложности 
в заключении отраслевых соглаше-
ний – отсутствие представителей 
работодателей. В  областном депар-
таменте сменился руководитель, а 
это значит, что нужно снова налажи-
вать контакт с властью.   Админис-
трациям энергетических компаний, 
входящих в холдинг ПАО «Интер 
РАО» (ПАО «Томскэнергосбыт», АО 
«ТомскРТС» и АО «Томская гене-
рация»),  запрещено уставом под-
писывать какие-либо соглашения, 
вступать в любые ассоциации без 
согласия акционеров и высшего 
менеджмента из Москвы. В  Томске  

проекты соглашений давно готовы и 
направлены  руководству компаний. 
Другая ситуация в машиностроении. 
Новый руководитель областного 
департамента промышленности и 
энергетики много лет отработал в 
АО «Сибкабель», пройдя путь до ди-
ректора завода. А это значит, что с 
профсоюзной повесткой дня он зна-
ком, с коллективными договорами 
работал и отраслевое соглашение 
для него не «новые ворота». По сло-
вам Людмилы Теркиной, работа по 
подписанию  важного для машино-
строительной отрасли документа с 
Сергеем Маркеловым ведётся.

 Комиссия рекомендовала обкому 

«Всероссийского Электропрофсо-
юза» продолжить работу по заклю-
чению отраслевого соглашения в 
электроэнергетике, а в машиностро-
ении – подписать данный документ 
до 1 декабря текущего года.

На следующем заседании ко-
миссии с докладами выступят  ру-
ководители обкомов профсоюзов 
работников жизнеобеспечения, ав-
тотранспорта и дорожного хозяйст-
ва.  Комиссия предложила поощрять 
при подведении итогов выполнения 
областного трехстороннего Согла-
шения о социальном партнерстве 
лучшие членские организации бла-
годарностью ФПО ТО.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

Важно

Добиваться подписания отраслевых соглашений

ОфициальноОфициально

На состоявшемся 20 сентября заседании  президиум Союза организаций 
профсоюзов ФПО ТО рассмотрел одиннадцать вопросов. Первым на обсуж-
дение был вынесен вопрос «О ходе работы членских организаций ФПО ТО по 
выполнению раздела III «Эффективная занятость – необходимые условия дос-
тойного труда» Плана практических действий по реализации решений VIII Кон-
ференции ФПО ТО». 

30 сентября - День 30 сентября - День 
машиностроителя!машиностроителя!

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ СОВЕТА 
ФПО ТО ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФПО ТО 
А.И. ТЕРЕШКО.
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Комментирует заместитель руководи-
теля департамента социального развития 
Аппарата ФНПР Сергей БОРОВИЧЕВ:

- Звание «Ветеран труда» еще с совет-
ских времен было ярким знаком отличия 
работников практически всех сфер народ-
ного хозяйства страны и служило стиму-
лом к ударному и добросовестному труду.  
Однако 25 июня  2016 года  Правительст-
во РФ с целью оптимизации имеющихся у 
трудящихся льгот приняло постановление 
«О порядке учреждения ведомственных 
знаков отличия, дающих право на присво-
ение звания «Ветеран труда»,  которым 

было утверждено соответствующее Поло-
жение. О том, что данное Положение надо 
менять, ФНПР высказывалась во время его 
обсуждения, однако предложения профсо-
юзов тогда не были учтены. 

Действующее Положение чрезмерно 
усложняет процедуру получения ведом-
ственных знаков отличия, дающих право 
на присвоение звания «Ветеран труда», 
а в некоторых случаях и вовсе делает это 
невозможным. В частности, не  были  уч-
тены  интересы  десятков тысяч работни-
ков общественных объединений, здраво-
охранения, освобожденных профсоюзных 

работников,  а  также организаций и уч-
реждений, которые не входят в структуру 
министерств.

Ряд министерств поставил  завышенные 
условия  для получения ведомственных 
знаков отличия, дающих право на присво-
ение звания «Ветеран труда», оставался 
нерешенным вопрос и включения пред-
ставителей общероссийских профсоюзов 

в состав комиссий федеральных органов 
исполнительной власти, рассматривающих 
кандидатуры на получение ведомственных 
знаков отличия. 

Два года ушло у ФНПР и ее членских 
организаций на то, чтобы убедить Мин-
труд  и Правительство РФ в необходимости 
корректировки Положения по присвоению 
звания «Ветеран труда». Состоявшееся по  
инициативе ФНПР совещание в Минтруда 
России с представителями общероссий-
ских профсоюзов приняло согласованное 
решение о внесении изменений в этот до-
кумент, направленных на уточнение меха-
низма награждения лиц, не состоящих в 
трудовых отношениях с отраслевыми ми-
нистерствами.

Теперь добросовестным и имеющим 
длительный стаж работникам самого ши-
рокого круга деятельности должно стать 
проще претендовать на присвоение высо-
кого звания «Ветеран труда». 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ФНПР

С Днём старшего 
поколения!  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Сердечно поздравляю вас с Международ-
ным Днём старшего поколения! 

Вы внесли и вносите огромный вклад в раз-
витие экономики нашего региона. Вашими ру-
ками в Томской области создавались крупные 
промышленные объекты, развивались научно-
образовательный комплекс, газовая и неф-
тяная отрасли, увеличивалось производство 
сельскохозяйственной продукции, строились 
новые города.

 В 2018 году мы отмечаем две знаковые 
даты – 100-летие Томской областной (губерн-
ской) организации профсоюзов и 70-летие 
Томского облсовпрофа.  Эта история - ваши за-
слуги,  уважаемые ветераны, ваша неустанная 
забота, чтобы наш регион был славен  и креп, 
чтобы росло благосостояние   трудящихся и 
всего населения. 

В эти дни трудовые коллективы  предпри-
ятий и организаций всей Томской области по 
праву чествуют своих ветеранов, отдавая дань 
признания и уважения людям старшего поко-
ления. Ваш опыт и высокий профессионализм 
трудно переоценить, вы – наша гордость и 
опора в грядущих делах.  Благодарим вас за 
добросовестный и самоотверженный труд во 
имя процветания области и достойной жизни 
человека труда! 

 Желаю  вам  здоровья,  заботы и любви 
близких людей, мира и добра,  счастья и бла-
гополучия! 

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

В конце 1990-х годов непродуманные 
политические и экономические реформы 
высшего руководства России привели 
к резкому падению жизненного уровня 
большинства населения страны и, как 
следствие, к массовому недовольству 
трудовых коллективов. Разрывались на-
лаженные хозяйственные связи, оста-
навливались предприятия, десятки тысяч 
работников области оказывались безра-
ботными. Коллективные действия профсо-
юзов стали выражаться в острых формах 
- митингах, демонстрациях, пикетах – и всё 
чаще выплескиваться на улицы. 

На всех этих мероприятиях в Томске не-
преложным атрибутом было знамя област-
ной организации профсоюзов, которое 
находилось в надежных руках высокого и 
крепкого мужчины. Быть знаменосцем – 
удел достойных. В нашем случае это был 
Владимир Сергеевич Бараулин,  энергетик 
ГПЗ-5, крупного  томского предприятия, 
впоследствии реорганизованного, пере-
именованного и уничтоженного. 

За плечами Владимира Бараулина 
большой трудовой стаж, а членство в 
проф союзе с 1964 года. Свою трудовую 
деятельность он  начал в августе 1966 года 
в должности электромонтажника ГПЗ-5 и 
с тех пор не покидал предприятия малых 
подшипников. Через пять лет ему уже до-
верили возглавить службу главного энер-
гетика.

Умело совмещая производственную 
работу с активной профсоюзной деятель-
ностью, Владимир проявлял живую за-
интересованность к любым социальным, 
спортивным, культурным проектам своего 
коллектива, избравшего его председате-
лем профорганизации. В.С. Бараулин всег-
да говорит, что сотрудники предприятия 
для него – главное богатство.  К каждому 
из них он относится с глубокой призна-
тельностью, вниманием и уважением, го-
товностью протянуть руку помощи тем, кто 
нуждается в поддержке. Лично сам ведёт 
строгий контроль за созданием безопас-
ных условий труда для работников, со-
блюдением  техники безопасности: не зря 

же многие годы был внештатным государ-
ственным инспектором труда в Томской 
области. Его  упорство, многолетний сози-
дательный труд – пример для коллег, кото-
рые ценят опыт профсоюзного активиста.

Владимир Сергеевич – человек неор-
динарный, обладающий удивительными 
свойствами характера: чуткостью и от-
ветственностью, коммуникабельностью 
и добрым весёлым нравом. Благодаря 
лидерским качествам и трудолюбию, на 
протяжении многих лет был членом Том-
ского облсовпрофа, которому в этом году 
исполняется 70 лет, и его президиума, 
участником исторического II съезда ФНПР 
в Москве в октябре 1993 года, утвердив-
шего Устав ФНПР в новой редакции, где 
были провозглашены принципы свободы, 
независимости, демократии и самоуправ-
ления членских организаций. 

Когда не стало завода и его первички, 
В.С. Бараулин, не задумываясь, встал на 
учёт в  проф союную организацию аппара-
та ФПО ТО. С нею он прошёл годы испы-
таний, оставаясь проверенным временем 
членом профсоюза, для которого борьба 
за права и интересы людей труда оста-
ется неотъемлемой частью его жизни. А 

она – как спрессованный брикет времени: 
вот уже за семейным столом рядом с дву-
мя дочерями сидят трое внучат, которым  
всегда интересно с дедушкой. Много сил 
и времени  В.С. Бараулин  отдает своему 
родовому гнезду и давнему увлечению 
и гордости  – пасеке, мед с которой, по-
жалуй, лучшее из того, что когда-нибудь 
приходилось пробовать. Не любит пустых 
слов, для него конкретные дела и особая 
ответственность – главное мерило.

 И пока в руках такого человека находит-
ся знамя Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций 
Томской области»,  томским профсоюзам,  
которые в этом году отмечают две знако-
вые даты – 100-летие Томской областной 
(губернской) организации профсоюзов и 
70-летие Томского облсовпрофа, – можно 
смотреть в будущее с уверенностью.   Ког-
да  томичи видят  профсоюзные колонны 
на праздничных первомайских шествиях 
и акциях,  обращают внимание на  группу,  
идущую во главе,  в центре   всегда  вер-
ный страж профсоюзного знамени  – Вла-
димир  Бараулин.

БОРИС КАРДАШОВ,
СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФПО ТО

100-летнему юбилею посвящается: «Профсоюз в моей судьбе»

ÇÍÀÌÅÍÎÑÅÖÇÍÀÌÅÍÎÑÅÖ

Комментарий специалиста

Ñòàíü âåòåðàíîì! 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ГОТОВИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ЗАКРЕПИТ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА». 
ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ  19 СЕНТЯБРЯ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МИНТРУДА РОССИИ 
ДМИТРИЙ БАСНАК, ВЫСТУПАЯ НА СЕМИНАРЕ В ХОДЕ НЕДЕЛИ ПРОФСОЮЗОВ В АТИСО



Инновационные  производства

Программа создания новых 
рабочих мест в Северске

В 2002-2008 годах я жил и 
учился в школе г. Кедрового 
Томской области. Затем в Томс-

ке поступил в вуз. После его окончания 
устроился на работу в организацию, 
находящуюся в местности, прирав-
ненной к районам Крайнего Севера, а 
именно в г. Кедровом. Мне 27 лет. В ка-
ком размере мне должна начисляться 
процентная надбавка за стаж работы 
в районе, приравненном к районам 
Крайнего Севера? В каком размере и 
каким документом установлен район-
ный коэффициент в г. Кедровый Том-
ской области?

А.В. Карев, г. Кедровый
 
– В целях усиления социальной за-

щищенности населения Томской обла-
сти Правительство Российской Феде-
рации своим Постановлением от 13 мая 
1992 г. № 309 «О повышении районных 
коэффициентов в отдельных районах и 
городах Томской области» установило 
районный коэффициент в Верхнекет-
ском, Каргасокском, Колпашевском, 
Парабельском и Чаинском районах и 
городах Кедровом и Северске – 1,5.

Кроме того, в соответствии со ста-
тьей 317 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, выплачивается 
процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в данных райо-
нах или местностях. 

Если районный коэффициент к за-
работной плате является компенсаци-
онной выплатой за дополнительные 
материальные и физиологические 
затраты в связи с работой и прожи-
ванием в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях и 
устанавливается без каких-либо до-
полнительных условий с первого дня 
работы, то процентные надбавки к 
заработной плате начисляются и вы-
плачиваются за стаж работы в данных 
районах или местностях. Следователь-
но, для установления процентной над-
бавки необходим определенный стаж 
работы, а продолжительность этого 
стажа оказывает влияние на ее размер.

Согласно пп. «в» п. 16 Инструкции 
о порядке предоставления социальных 
гарантий и компенсаций лицам, рабо-
тающим в районах Крайнего Севера и 
в местностях, приравненных к райо-

нам Крайнего Севера, в соответствии 
с действующими нормативными акта-
ми, утвержденной Приказом Минтруда 
РСФСР от 22.11.1990 г. №2, процент-
ные надбавки лицам, работающим в 
местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, начисляются в раз-
мере 10% заработка по истечении 
первого года работы, с увеличением 
на 10% заработка за каждый после-
дующий год работы до достижения 
50% заработка. Согласно пп. «г» п. 16 
этой Инструкции процентные над-
бавки молодежи (лицам в возрасте 
до 30 лет) начисляются на заработок 
(без учета районного коэффициента и 
вознаграж дения за выслугу лет) в сле-
дующих размерах:

– молодежи (лицам в возрасте до 
30 лет), прожившей не менее года в 
районах Крайнего Севера и вступаю-
щей в трудовые отношения, надбавки 
начисляются с 1 января 1991 года в 
размере 20% по истечении первых 
шести месяцев работы с увеличением 
на 20% за каждые последующие шесть 
месяцев и по достижении 60% надбав-
ки – последние по 20% за год работы, 
а в местностях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера, в размере 10% 
за каждые шесть месяцев работы.

Общий размер выплачиваемых ра-
ботнику надбавок во всех случаях не 
может быть выше: в районах Крайне-
го Севера 80 процентов заработка и в 
местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, – 50 процентов за-
работка.

Работникам, выезжающим для вы-
полнения работ вахтовым методом в 
районы Крайнего Севера и приравнен-
ные к ним местности из других райо-
нов, процентные надбавки к заработ-
ной плате выплачиваются в порядке и 
размерах, которые предусмотрены для 
лиц, постоянно работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

Таким образом, работники моложе 
30 лет имеют право на надбавку в по-
вышенном размере. Но чтобы ею вос-
пользоваться, они должны прожить на 
Севере более одного года. Если работ-
ник моложе 30 лет прожил на Севере 
менее одного года, применяются об-
щие правила. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ 
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА
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НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

Задай вопрос специалисту! 

Íà ñàéòå FPOTO.TOMSK.RU ðàáîòàåò 
ïðîôñîþçíàÿ ýëåêòðîííàÿ ïðèåìíàÿ

Специалисты Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области» всегда готовы выслушать и помочь вам в воп-
росах социально-трудовых отношений, охраны труда и экологии, правовым 
вопросам. Вы можете также воспользоваться услугами профсоюзной юриди-
ческой консультации.

Адреса электронной приемной на официальном сайте ФПО ТО в разделе 
«Задай вопрос специалисту».

Ñåâåðíàÿ íàäáàâêà 
ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН 
И ПРЕЗИДЕНТ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ «РОСАТОМА» 
«ТВЭЛ» НАТАЛЬЯ НИКИПЕЛОВА ПОДПИСАЛИ 
«ДОРОЖНУЮ КАРТУ» РАЗВИТИЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
В СЕВЕРСКЕ. «ПРОЕКТЫ СОВМЕСТНЫХ С ТОМСКИМ 
БИЗНЕСОМ ПРЕДПРИЯТИЙ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ К КОНЦУ 
2018 ГОДА», – ЗАЯВИЛА ЖУРНАЛИСТАМ ПРЕЗИДЕНТ 
«ТВЭЛА».

По программе «Комплексное развитие моного-
родов Томской области» предполагается создание 
в Северске к концу 2020 года 2 924 рабочих мест, 
не связанных с деятельностью Сибирского хими-
ческого комбината. Речь в ней о производстве 
криогелей, измерительных приборов и комплексов 
для метеорологов и экологов, работе с инертными 
газами и редкоземельными металлами.

Утвержденная «дорожная карта» – это расши-
рение сотрудничества между «ТВЭЛ», другими 
предприятиями «Росатома», Администрацией Том-
ской области и бизнес-сообществом региона.

«Сегодня новое то, что, кроме «ТВЭЛа», в про-
грамме присутствуют другие дивизионы «Росато-
ма», и «дорожная карта» включает не только те 

задачи, которые мы ставили вместе с «ТВЭЛом», 
но и другие направления. Мы начинаем то же са-
мое, что когда-то начинали с Газпромом и другими 
крупными госкорпорациями, – подчеркнул губер-
натор Томской области Сергей Жвачкин.

Сотрудничество планируется по таким направ-
лениям, как «IT, автоматизация и роботизация», 
«Накопители энергии и электротранспорт» и «Ад-
дитивные технологии» с учетом разработок, в том 
числе Томского политехнического университета, 
Института физики прочности и материаловедения 
и Института химии нефти, компаний «Микран», 
«ЭлеСи», «Технология маркет», северского пред-
приятия «ВАБ-70» и Туганской горно-обогатитель-
ной компании «Ильменит».

«Я надеюсь, что уже к концу года мы получим 
если не действующие производства, то, по крайней 
мере, первые проработанные, рассмотренные про-
екты, по которым уже сможем принять решение. 
Самое главное, чтобы эти производства были вы-
сокоинтеллектуальными, инновационными, чтобы 
они имели высокий экспортный потенциал, и бу-
дем создавать новые рабочие места», – отметила 
президент компании «ТВЭЛ».

ПАВЕЛ МУСОРИН

Охрана труда

Полмиллиона -  
за производственную 
травму

В Томском районе работник одного из крупных 
предприятий получил на производстве травму. Из-за 
этого он больше не сможет быть трудоспособным. 
Суд обязал директора компании выплатить постра-
давшему 500 тысяч рублей в счет возмещения 
вреда здоровью, а также бессрочно каждый месяц 
выплачивать 42 600 рублей утраченного заработка.

Судебные приставы вовремя рассказали руко-
водителю организации, чем ему грозит просрочка 
выплат и каковы сроки добровольного погашения 
долга перед пострадавшим.

– Взвесив все «за» и «против», директор пришел 
к выводу, что заплатить в добровольном поряд-
ке гораздо выгоднее, – сообщают в пресс-службе 
УФССП по Томской области. – Он погасил долг, а 
также выплатил компенсацию за утраченный зара-
боток по октябрь этого года.

Теперь судебные приставы будут постоянно 
контролировать, чтобы ежемесячные выплаты регу-
лярно поступали на счет взыскателя.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

Новости экономики

Áèçíåñ-ïëàí 
ïðåäïðèÿòèÿ

В АО «Томскавтотранс» подготовлен биз-
нес-план по выходу на безубыточный режим 
функционирования к концу 2020 года. Об этом 
в ходе заседания комитета по экономической 
политике Законодательной Думы Томской 
области заявил директор предприятия Сергей 
Световец.

– В результате запланированных меропри-
ятий с учетом субсидирования регулярных 
перевозок пассажиров и оказания единовре-
менной помощи из бюджета Томской области 
предполагается, что к концу 2020 года АО 
«Томскавтотранс» сумеет выйти на безубы-
точный уровень, – сказал руководитель.

Транспортная компания планирует разви-
ваться по трем основным направлениям. В 
бизнес-плане прописана эффективная работа 
Томского автовокзала (экономический эф-
фект плюс 6 млн рублей в год), эффективная 
работа производственной базы (плюс 12,1 
млн рублей в год) и эффективная деятель-
ность в сфере перевозок.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ
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Поздравляем!

Избран депутатом Думы
Поздравляем Алексея Владимировича Полтева, на-

чальника ОГБУ «Кривошеинское межрайонное ветери-
нарное управление», члена молодежного Совета обкома 
Профсоюза работников АПК, председателя Томского ре-
гионального отделения ОМОО «Российский союз сель-
ской молодежи» с избранием в Думу Кривошеинского 
района.

Желаем Алексею оставаться и впредь таким же стой-
ким, успешным и креативным. Пусть работа и дом будут 
оплотом душевного мира и взаимопонимания, радости в 
жизни и оптимизма! Будь здоров и счастлив!

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДИУМА  ЗОЯ ЧУДИНОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК

В   Доме союзов состоялось награж-
дение победителей XIX летней Спарта-
киады трудящихся Томской области.  
Награды вручил председатель Союза 
организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской 
области» Петр Брекотнин.

Напоминаем, по итогам Спартакиады 
в первой группе победителями и призе-
рами стали команды – АО «Сибирский 
химический комбинат», ООО «Томск-
нефтехим» и ООО «Сибметахим». 
Во второй – спортсмены отраслевых 
сборных профсоюзов  работников на-
родного образования и науки, здраво-
охранения и  «Всероссийского Электро-
профсоюза.

В торжественной обстановке награ-
дили грамотами, медалями и кубками не 
только победителей в общекомандном 
зачёте, но и тех, кто стал лучшим в кон-
кретных видах спортивных состязаний. 

В семейных стартах победу одержа-
ли спортсмены Сибирского химичес-
кого комбината (1-я группа) и  команды 
«Всероссийского Электропрофсоюза» 
(2-я группа). В баскетболе лучшими 

стали  спортсмены  АО «СХК» (1-я груп-
па) и  команды профсоюза работников 
культуры (2-я группа).  В гиревом спор-
те выиграли Спартакиаду  спортсмены 
из АО «СХК» (1-я группа) и  профсоюза 
работников народного образования и 
науки (2-я группа). 

Также профсоюзный лидер наградил 
медалью, подарком и премией самого 
юного участника Спартакиады  трудя-

щихся Томской области – Ульяну Дани-
лову, 2016 года рождения. Её родители 
трудятся в департаменте социальной 
защиты населения Томской области. 
Заслуженными наградами и денежным 
призом поощрен и самый старший  
участник Спартакиады. Им стал Виктор 
Пангин, председатель проф союзной 
организации ООО «Аэропорт Томск». 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

В Минстрое выступили с инициа-
тивой ввести обязательную установ-
ку общедомовых и индивидуальных 
счетчиков расхода энергоресурсов, 
которые оснащены функцией дистан-
ционной передачи данных. 

Такими счетчиками будут обору-
дованы все новостройки, которые 
вводятся в эксплуатацию после 1 ян-
варя 2020 года. Все данные счетчики 
будут автоматически передавать в 
расчетный центр. Таким образом, пот-

ребителей освободят от необходимо-
сти снимать показания.

 Минстрой также разработал зако-
нопроект об интеллектуальном учете 
в водоснабжении, в котором будут 
определены принципы перехода на 
онлайн-учет. Переоснащение или за-
мену приборов учета на умные счет-
чики потребленной воды можно будет 
произвести одновременно с поверкой 
уже действующих приборов.

 ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО 

Мастера своего дела

Лучшие в лесной отрасли
В рамках празднования Дня работников леса и лесоперера-

батывающей промышленности, которое состоялось в сельском 
парке «Околица», завершился конкурс профессионального мас-
терства между операторами форвардеров, а также назван «Луч-
ший лесничий 2017 года».

Почетное звание получил главный лесничий Шегарского 
лесничества Евгений Брусенцев. Этому же лесничеству достался 
главный приз за лучшее благоустройство – мотобуксировщик 
от «Томск-Техно».

В первенстве мастерства и профессиональных навыков в 
этом году приняли участие 17 команд от лесничеств региона и 
две команды лесопромышленного комплекса. Самой слаженной 
в общем зачете оказалась команда Асиновского лесничества, на 
втором месте – «Томской авиабазы», на третьем – команда за-
вода «Томлесдрев».

Среди операторов форвардеров лучшим стал специалист 
«Томсклесхоза» Олег Шампуров, второе место занял Александр 
Редькин из Первомайского лесничества, третье – сотрудник 
Верхнекетского лесничества Евгений Кандауров.

Не остались без наград и юные защитники леса. По итогам 
работы за 2017 год лучшим признано Зоркальцевское школьное 
лесничество «Юные лесники». Ребята в течение года активно 
участвовали в посадках леса и тематических мероприятиях.

«Для Томской области лес – не только сфера экономики. Это 
место, где мы проводим большую часть жизни, учитывая, что 
62 % территории региона покрыто лесом. Он нас обогревает и 
кормит, поэтому очень многое зависит от вашего добросовест-
ного труда и ответственного отношения к своему делу», – под-
черкнул заместитель губернатора Томской области по агропро-
мышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр, 
поздравляя лучших работников лесной отрасли.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

XIX летняя Спартакиада трудящихся Томской области 

Кубки и медали за спортивные достижения

Подписка-2019

Газету «ДЕЙСТВИЕ» 
- каждому члену 
профсоюза!
УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЛИДЕРЫ!
Уже в сентябре вы можете выписать об-

ластную профсоюзную газету «ДЕЙСТВИЕ» 
на 2019 год. 

Подписная цена одного комплекта с уче-
том доставки немного подросла. Стоимость 
одного комплекта на первое полугодие (поч-
товый индекс 54205) – 247 руб. 02 копейки. 
На год (почтовый индекс 73826) – 494 рубля. 

Выписать газету можно в любом почто-
вом отделении связи, а также в Томске на 
главпочтамте у менеджера Н.М. Ильиной – 
телефон 51-29-60. 

Не забывайте, что газета – это ваш по-
ложительный имидж и мотивация к вступле-
нию в профсоюз! 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ФПО ТО

Новое в законодательстве

2019 год: 28 праздничных дней 
Помимо отпуска и выходных, в 

2019 году россиян ожидает еще 28 
дней праздников. Это следует из по-
становления Правительства, рассмот-
ренного 19 сентября сторонами Рос-
сийской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений.

Поскольку в следующем году не-
сколько праздничных дней совпа-
дают с выходными, Правительство 
разработало специальный механизм 
переноса. Так, выходные дни 5 и 6 ян-
варя (суббота и воскресенье), совпа-
дающие с нерабочими праздничными 
днями, будут перенесены на 2 и 3 мая 
соответственно (четверг и пятница). 
Также предлагается перенести день 
отдыха с субботы 23 февраля на пят-
ницу 10 мая.

Самые длительные выходные – но-
вогодние праздники. Они продлятся 

10 дней, с 30 декабря по 8 января. 
В феврале в честь Дня защитника 
Отечества удастся получить еще пару 
выходных - 23 и 24 февраля. Между-
народный женский день подарит рос-
сиянам три праздничных дня – с 8 по 
10 марта. А в мае получится отдохнуть 
целых 9 дополнительных дней – с 1 по 
5 мая и с 9 по 12 мая. День России 
приходится в этом году ровно на се-
редину недели, так что отдых соста-
вит всего один день. Зато еще три дня 
принесет День народного единства со 
2 по 4 ноября.

Таким образом, таблица праздни-
ков в 2019 году выглядит следующим 
образом: с 30 декабря 2018 года по 8 
января 2019 года – 10 дней, с 23 по 24 
февраля – 2 дня, с 8 по 10 марта – 3 
дня, с 1 по 5 мая – 5 дней, с 9 по 12 
мая – 4 дня, 12 июня – 1 день, с 2 по 4 
ноября – 3 дня.

Для взыскания долгов по зарплате
Роструду дадут новые полномочия 

для более эффективной борьбы с 
невыплатами зарплаты. Эту новость 
сообщила журналистам замглавы 
Минтруда РФ Любовь Ельцова.

Предлагается наделить акты Рос-
труда, касающиеся исполнения рабо-
тодателем обязанности по выплате 
начисленной зарплаты, статусом ис-
полнительных документов. Поправки 
об этом прошли ведомственное со-
гласование и теперь рассматриваются 

в Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-тру-
довых отношений. Ряд мер по сниже-
нию долгов по зарплате уже принят. 
Так, работники могут инициировать 
банкротство работодателя, если тот 
задолжал им более 300 тысяч рублей 
и не платил эти деньги дольше трех 
месяцев. С января по апрель Роструд 
добился выплаты 4,1 миллиарда дол-
гов по зарплате.

Освободят от показаний счетчиков 

Рынок труда

Проект «Школьный 
учитель»  

Переподготовку по проекту областной 
службы занятости «Школьный учитель», стар-
товавшему в 2016 году, прошли 95 человек, из 
них 49 уже приступили к работе. 

Среди участников проекта инженер-эколог, 
культорганизатор, инженер путей сообщения, 
научный сотрудник, выпускник геолого-гео-
графического факультета.

«Среди педагогических специально-
стей наиболее востребованы на рынке тру-
да учителя математики, русского языка 
и литературы, иностранного языка, физ-
культуры, мастера производственного обу-
чения, воспитатели детских садов и музы-
кальные руководители», – подчеркивает 
начальник департамента труда и занятости 
населения Томской области Светлана Грузных.
Всего в 2018 году служба занятости планирует 
переобучить 45 человек, из них уже направле-
ны на профобучение 35 желающих.

НИНА ИВАНОВА
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