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Социальной важности

ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДЛАГАЮТ
СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ФПО ТО  
ЗА ПОДПИСЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ П.З. БРЕКОТНИНА 
НАПРАВИЛ  ПИСЬМА ГУБЕРНАТОРУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
С.А. ЖВАЧКИНУ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ О.В. КОЗЛОВСКОЙ.

В соответствии с обязательствами Администрации Томской 
области в  областном трехстороннем Соглашении о социаль-
ном партнерстве на 2017 – 2019 годы профсоюзы предлагают  
органам власти  предусмотреть в проекте Закона Томской об-
ласти «Об областном бюджете на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов» расходы по повышению благосостояния 
трудящихся и жителей региона. В частности, это увеличение 
тарифных ставок и окладов работникам учреждений, финан-
сируемым из областного и местных бюджетов, в размере не 
менее чем на 2,7 % (индекс потребительских цен в области 
в июле 2018 г. к июлю 2017 г. составил 102,7 %), доли  та-
рифной (окладной) части заработной платы от общей вели-
чины зарплаты работников до уровня не менее 50 %. Особое 
внимание профсоюзы обращают  на увеличение минимальной 
заработной платы до 11 300 рублей без учета районного коэф-
фициента и северных надбавок. 

– Индексация минимального размера предусмотрена в по-
рядке, установленном ст.1 федерального закона № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», - говорит заместитель 
председателя ФПО ТО Александр Терешко. – Главная зада-
ча при верстке бюджета на 2019 год – добиться повышения 
благосостояния трудящихся, населения всей нашей  Томской 
области, роста социальных обязательств. Все, кто получает 
льготы или выплаты, должны их сохранить и сохранить  с ин-
дексацией.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

От имени президиума 
Союза организаций 
проф союзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» примите 
самые сердечные поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Текущий год для сельских тружеников Томской об-
ласти весьма сложный. Но несмотря на это селяне за-
вершают уборку, собирая неплохой урожай. Растёт доля 
продуктов фермерских хозяйств области на томских 
рынках.  Профсоюзные организации отрасли активно 
участвуют в социальном партнерстве, привлекая на село 
молодежь и высококлассных специалистов. Наша особая 
благодарность ветеранам, чьими стараниями создава-
лись производственные и перерабатывающие мощности, 
тем, кто сегодня передает опыт молодежи! 

Желаем всем работникам агропромышленного ком-
плекса Томской области здоровья,  новых успехов, оп-
тимизма, радости, достойной зарплаты, счастья и бла-
гополучия!

ПЕТР БРЕКОТНИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФ СОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Это – проект Закона Томской обла-
сти «Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 
годов» в части обеспечения расходов на 
социальную сферу, вопросов выполне-
ния «дорожных карт», мер по содейст-
вию занятости населения. Другие воп-
росы – «О подготовке рабочих кадров 
на базе многофункциональных центров 
прикладных квалификаций», «О соблю-
дении законодательства о квотирова-
нии рабочих мест для инвалидов», «Об 
утверждении состава рабочей группы 
по разработке проекта Регионального 
соглашения о минимальной заработной 
плате в Томской области на 2019 год.

Заседание открыл и вел коорди-
натор трёхсторонней комиссии, заме-
ститель губернатора Томской области 
по внутренней политике С.Е. Ильиных. 
С кратким и емким сообщением «О Все-
российской акции профсоюзов в рам-
ках Всемирного дня действий «За дос-
тойный труд!» выступил председатель 
Союза организаций профсоюзов ФПО 
ТО П.З. Брекотнин.

Он проинформировал об истории 
Всемирной акции, которая проходит в 
2018 г. уже одиннадцатый год, расска-
зал о позиции профсоюзов, отметил 
достижения и проблемы в экономике 
региона. Зарплата в Томской области 
в 2018 году выросла на 8,4 % при ин-
фляции чуть более двух процентов. Но в 
большей степени профсоюзный лидер 
акцентировал внимание на проблемах, 

которые выходят сегодня на первый 
план. Это и заключение колдоговоров 
во внебюджетной сфере, в части ад-
министраций муниципальных образо-
ваний, и создание хороших условий 
для высокопроизводительного труда, и 
оздоровление работников по льготным 
путевкам, и, конечно, повышение пен-
сионного возраста – все то, что, по его 
мнению, безусловно, является парамет-
рами достойного труда. С.Е. Ильиных 
оценил позицию томских профсоюзов 
как активную и инициативную не только 
в оплате труда, но и в других ключевых 
вопросах жизни трудовых коллективов. 

Заместитель начальника областного 
департамента финансов Л.Ф. Грудини-
на доложила о контрольных цифрах 
проекта областного бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 
годов. Из доклада следует, что расхо-
ды на следующий год планируются в 
размере 54,5 млрд рублей, а доходы 
– 53,5 млрд рублей. Власть стремится 
решать вопросы, стоящие в регионе, с 
учетом роста, в том числе социальные, 
здравоохранения, образования, квоти-
рования рабочих мест для инвалидов, 
содействие занятости населения, на 
развитие физической культуры и спор-
та. Базовый бюджет рассматривается 
как социальный – на эти цели в общей 
сложности предусмотрено более 38 
млрд рублей.

С.Е. Ильиных прокомментировал как 
решается вопрос о соотношении зар-

платы педагогов: 70% окладная часть 
и 30% стимулирующие выплаты, чего 
настойчиво добиваются профсоюзы. 
По его словам, власть помнит и рабо-
тает над актуальной проблемой и рост 
окладной части обязательно будет, в 
том числе у медиков и в культуре, при 
улучшении общей финансовой ситуа-
ции в регионе.

Члены комиссии и профсоюзные 
лидеры активно задавали и другие воп-
росы власти и работодателям. На всё 
даны компетентные ответы, а по ряду 
из них решено встретиться вновь – в 
других форматах, дабы прийти к ком-
промиссу и разрешить существующие 
проблемы.

Комиссия рекомендовала депар-
таменту труда и занятости населения 
Томской области при организации 
профессионального обучения без-
работных и ищущих работу граждан 
принимать во внимание перечень про-
грамм профессионального обучения, 
дополнительного профессионального 
образования и компетенций, по ко-
торым осуществляется подготовка в 
многофункциональных центрах при-
кладных квалификаций. Утвержден 
состав рабочей группы по разработке 
проекта Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате в Том-
ской области на 2019 год.

ПАВЕЛ МУСОРИН
АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

Ñ ïðàçäíèêîì!
ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА, 
ВЕТЕРАНЫ 
ОТРАСЛИ!

В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»

ÐÀÁÎÒÀÞÙÅÌÓ ×ÅËÎÂÅÊÓ – 
ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÒÐÓÄÀ!

В ДОМЕ СОЮЗОВ, 5 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ 
ПРЕЗИДИУМА ФПО ТО БЫЛ ПЕРЕПОЛ-
НЕН. ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ, А ИХ 
БЫЛО БОЛЬШИНСТВО, ЧЛЕНЫ ОБЛАСТ-
НОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО–ТРУДО-
ВЫХ ОТНОШЕНИЙ СОБРАЛИСЬ НА АКЦИЮ 
В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДЕЙСТВИЙ 
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!». В ПОВЕСТКЕ 
РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ – САМЫЕ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ТО, ЧТОБЫ ТРУД БЫЛ ДОСТОЙНЫМ 
И С ДОСТОЙНОЙ ОПЛАТОЙ ТРУДА. 
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А по-другому 
и быть не должно

Начал раз-
говор предсе-
датель Союза 
«Региональное 
о б ъ е д и н е н и е 
работодателей 
а гропромыш -
ленного ком-
плекса Томской 
области», депу-
тат Законода-
тельной Думы Томской области, директор 
АО «Дубровское» Геннадий Николаевич 
СЕРГЕЕНКО. Он – социально ответственный 
руководитель, опытный хозяйственник, пе-
реживший за 32 года многое вместе со сво-
ими дубровчанами. Поэтому Геннадий Нико-
лаевич сразу выделил типичные проблемы, 
которые хозяйства преодолевают, чтобы 
развивать экономику и выполнять все соци-
альные гарантии работникам. А это острая 
нехватка оборотных средств, диспаритет, 
когда цены на дизельное топливо и другие 
ГСМ взлетают астрономически, на молоко и 
мясо не меняются, а на зерно – обваливают-
ся. Субсидии селянам третий год не посту-
пают полностью. Вот хозяйства и проседают 
с рентабельностью. «Но на селе работают 
стоики, оптимисты, которые делают все воз-
можное, чтобы жизнь стала лучше. Несмо-
тря на трудности обязательства Соглашения 
выполняем, – утверждает Г.Н. Сергеенко. – А 
по-другому и быть не должно».

 Как пример руководитель привел АО 
«Дубровское», где средняя заработная плата 
составляет 22 700 рублей. В страду на полях 
сезонная зарплата более высокая. Коллек-
тив стабильный. Сокращений, как правило, 
нет и не допускаются. По его словам, рост 
и индексация зарплаты будут однозначно. 
Цифру он назвал весьма приличную – 7 про-
центов, что, конечно, превысит инфляцию. 
В Кожевниковском районе никто на селе не 
платит меньше МРОТа, который составляет 
14 600 рублей.

«Мы – созидатели!»
В диалог всту-

пила начальник 
департамента 
по социально-
экономическому 
развитию села 
Томской области 
Ирина Василь-
евна ЧЕРДАН-
ЦЕВА. Она не так 
оптимистична в 
отношении роста 

зарплаты: «Дай Бог сохранить ее, Сергеенко 
герой. Конечно, мы добиваемся того, что на-
мечено в отраслевом Соглашении. Сегодня 
средняя зарплата в Томской области за де-
вять месяцев близка к 43 тысячам рублей. У 
работников сельского хозяйства она колеб-
лется от 60 до 80 процентов от областной. Но 

я «безнадеги» не вижу, разрыв сокращаем». 
По мнению Ирины Васильевны, в сельском 
хозяйстве региона идут позитивные про-
цессы, село развивается, строятся крупные 
инновационные молочные комплексы. Чего 
стоит первая в Сибири роботизированная мо-
лочная ферма в Асиновском районе, которую 
приглашенные иностранные специалисты 
признали чуть ли не лучшей в Европе!

Другой аспект, о котором И.В. Черданце-
ва говорила с особым энтузиазмом и верой 
в проект, поддержанный Минсельхозом и 
ставший одним из призеров на Всероссий-
ском уровне, – целенаправленная проф-
ориентационная работа. В области создано 
шесть агрошкол, конкурс в них большой, 
дети заинтересовались профессиями сель-
ского хозяйства. «Бьемся за детей, ценим 
каждого работника, специалистов, – под-
черкнула Ирина Васильевна. – Идем и будем 
идти вперед, строить и создавать, добивать-
ся в зоне рискованного земледелия рекорд-
ных урожаев и высоких показателей в жи-
вотноводстве. Я в это верю. И считаю, что 
если мы, социальные партнеры, не будем в 
это верить, то, конечно, ничего не добьемся. 
Мы – созидатели!».

Будет 
и хорошая жизнь

На ч а л ь н и к 
управления ве-
теринарии Том-
ской области 
Валерий Вита-
льевич ТАБАКА-
ЕВ обратил вни-
мание не только 
на стабильное 
производство 
на селе, но и со-
здание хороших 
условий труда. По его мнению, сегодня мно-
гое меняется в лучшую сторону: на молочных 
комплексах работники наводят чистоту и по-
рядок, становятся привлекательными села, в 
них строят стадионы, спортивные комплек-
сы, работает дорожная программа, по ини-
циативе губернатора во многих населенных 
пунктах установлены станции очистки воды. 

«В ветеринарной службе Томской области 
работает около 800 человек, – сказал Вале-
рий Витальевич. – Это в основном высококва-
лифицированные специалисты, которые хо-
рошо справляются с весьма сложным делом. 
За что их ценят и уважают селяне. Поэтому 
и растет авторитет профессии ветеринарного 
работника. В 2018 году конкурс среди аби-
туриентов Томского сельскохозяйственного 
института на профессию ветеринарного вра-
ча составил три человека. Приемной комис-
сии было из кого выбирать будущих специ-
алистов. И это радует. Средняя заработная 
плата работников ветеринарной службы в об-
ласти за 2017 год достигла 28 тысяч рублей. 
Но главное, чтобы работники чувствовали 
поддержку, в том числе психологическую, и 
ощущали комфортные условия труда, радо-
вались жизни».

Главное – качество 
продукции

– Успех лю-
бой перспектив-
ной работы за-
висит от кадров 
и тех программ, 
в которых мы 
намечаем цели, 
– подчеркнул 
еще один участ-
ник Соглашения, 
руководитель 
управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Томской области 
Александр Петрович ИЛЬИН. Председатель 
обкома профсоюза работников АПК З.В. Чу-
динова, вступив в разговор, отозвалась о 
Россельхознадзоре и его руководителе в 
высшей степени положительно, отметив, 
что в самом ведомстве создана и действу-
ет проф союзная организация, заключен 
эффективный колдоговор. Продолжая раз-
говор, А.П. Ильин рассказал о той большой 
работе, которую проводит служба по безо-
пасности и качеству продукции, в том чи-
сле при производстве, работая на полях и 
фермах. Россельхознадзор обследует поля, 
качество семян, чтобы не допустить различ-
ные болезни. «Мы – не в стороне, наши кад-
ры – профессионалы, которые выполняют 
комплекс мер, направленных на перспекти-
ву и наше будущее, – сделал вывод в заклю-
чение диалога А.П. Ильин.

Внимание – 
проблемам

 В беседе за 
«круглым сто-
лом» приняли 
участие также 
председатель 
Томской област-
ной фермер-
ской ассоциа-
ции «Томская 
«АККОР» Вла-
дислав Нико-
лаевич БЕРЕС-
НЕВ, начальник 
инспекции Государственного технического 
надзора Томской области Александр Алек-
сандрович ИЛЕШИН и член молодежного 
совета обкома Профсоюза работников АПК, 
председатель 
Томского регио-
нального от-
деления ОМОО 
«Рос сий с кий 
союз сельской 
молодежи», на-
чальник ОГБУ 
«Кривошеин -
ское межрайон-
ное ветеринар-
ное управление» 

Алексей Влади-
мирович ПОЛ-
ТЕВ. Каждый 
из них говорил 
о наболевших 
проблемах, как 
их разрешить. 

В .Н .  Берес-
нев представля-
ет 200 фермер-
ских хозяйств, 
которые стре-
мятся взаимодействовать с профсоюзом 
АПК. Заключено томское ноу-хау в России 
– Соглашение профсоюза с фермерами. И 
это здорово! Но им очень сложно работать 
в правовом поле – легализация рынка труда 
приводит к увеличению расходов фермеров, 
что им, конечно, невыгодно, хотя зарплату 
они платят достаточно высокую. 

 В работе по охране труда в сельском хо-
зяйстве произошли заметные сдвиги, мень-
ше стало производственного травматизма, 
А.А. Илешин выделил такую проблему, как 
грубейшие нарушения техники безопасности 
на транспорте в фермерских хозяйствах. За-
частую люди работают на технике без прав. 

А.В. Полтев критически оценил дейст-
вия власти по изменению действовавшей с 
2011 года системы господдержки молодых 
специалистов. Выплаты в 300 тысяч рублей 
способствовали за 6 лет привлечению на 
село 144 молодых специалистов. В 2018 
году ни один молодой специалист не полу-
чил целевой субсидии, поскольку теперь их 
переложили на товаропроизводителей.

 

 Поздравляем! 
Подвела итог 

разговору пред-
седатель обко-
ма Профсоюза 
работников АПК 
З.В. ЧУДИНОВА. 
Она отметила, 
что отраслевое 
С о г л а ш е н и е 
работает, парт-
неры делают 
многое, доби-
ваясь вместе развития производства и его 
стабильности, улучшения жизни селян. 
Главное – труд работников дает хорошие 
плоды, идет движение вперед! Зоя Василь-
евна от имени участников «круглого стола» 
поздравила тружеников села с профессио-
нальным праздником: «От всей души же-
лаем доброй погоды, удачи, стабильности, 
новых добрых дел, чтобы труд крестьянина 
всегда имел достойную цену. Сегодня для 
агропромышленного комплекса наступил 
принципиально новый этап развития – вне-
дряются новейшие технологии, идет мо-
дернизация всего производства отрасли и 
эти преобразования невозможны без под-
держки и творческой работы трудовых кол-
лективов. С праздником, труженики села 
и ветераны отрасли!

ЗАПИСАЛ ПАВЕЛ МУСОРИН

14 октября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

АПК: как выполняется 
отраслевое Соглашение? 

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВА-
ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДОМЕ СОЮЗОВ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» СОБРАЛИСЬ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ, ПОДПИСАВШИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ. 
ЦЕЛЬ – УЛУЧШИТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗАЩИЩЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТ-
РАСЛИ ПРИ УСТОЙЧИВОМ И СТАБИЛЬНОМ РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК. ХАРАКТЕР 
БЕСЕДЫ БЫЛ В ФОРМЕ ОБМЕНА МНЕНИЯМИ. УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПЫТА-
ЛИСЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ДЕВЯТЬ ВОПРОСОВ, ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕН-
НЫХ РЕДАКЦИЕЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ГАЗЕТЫ.



ПРАВО участвовать в принятии решения о сокра-
щении численности или штата работников орга-

низации и возможном расторжении трудовых договоров 
с работниками. (Статья 82 ТК РФ. Часть 2 статьи 12 ФЗ 
«О профсоюзах»)

ПРАВО на учет мотивированного мнения при 
увольнении работников, являющихся членами 

профсоюза. (Статья 373 ТК РФ. Часть 4 статьи 12 ФЗ «О 
профсоюзах»)

ПРАВО и обязанность защищать работников при 
угрозе массовых увольнений. (Часть 4 cтатьи 

180 ТК РФ)

ПРАВО участвовать в утверждении формы про-
фессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечня необхо-
димых профессий и специальностей. (Часть 3 статьи 196 
ТК РФ)

 
ПРАВО беспрепятственно посещать рабочие ме-
ста, где работают члены профсоюза, для реали-

зации своих прав. (Часть 5 статьи 11 ФЗ «О профсою-
зах») 

ПРАВО организовать проведение оздоровитель-
ных мероприятий среди членов профсоюза и 

их семей. Размеры средств на эти цели определяются 
органом управления (правлением) Фонда социального 
страхования Российской Федерации по представлению 
соответствующих профсоюзов. (Часть 4 статьи 15 ФЗ «О 
профсоюзах»)

ПРАВО участвовать в урегулировании коллектив-
ных трудовых споров. (Статья 399 ТК РФ, статья 

14 ФЗ «0 профсоюзах»)

ПРАВО участвовать в урегулировании индивиду-
альных трудовых споров. (Статья 384 ТК РФ)

ПРАВО получать бесплатно и беспрепятственно 
информацию по социальным и трудовым вопро-

сам от работодателей, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. (Статья 17 ФЗ «О 
профсоюзах»)

ПРАВО участвовать в установлении порядка 
и условиях предоставления дополнительного 

оплачиваемого отпуска за счет средств работодателя, 
которые определяются коллективным договором или 
локальными нормативными актами. (Часть 2 статьи 116 
ТК РФ)

ПРАВО на учет мнения при утверждении графика 
отпусков не позднее чем за две недели до на-

ступления календарного года. (Часть 1 статьи 123 ТК РФ)

ПРАВО и обязанность участвовать в рассмо-
трении вопроса о наложении дисциплинарного 

взыскания, которое применяется не позднее одного ме-
сяца со дня обнаружения проступка. (Часть 3 статьи 193 
ТК РФ)

ПРАВО и обязанность участвовать в рассмотре-
нии вопроса о досрочном снятии дисциплинар-

ного взыскания. (Часть 2 статьи 194 ТК РФ)

ПРАВО участвовать в рассмотрении вопроса о 
применении мер дисциплинарного воздействия 

к руководителям организаций и структурных подразде-
лений организаций на основании заявления представи-
тельного органа работников. (Статья 195 ТК РФ, статья 
30 части 2 ФЗ «О профсоюзах»)

ПРАВО и обязанность осуществлять контроль за 
выполнением условий коллективных договоров, 

соглашений, а в случае выявления нарушений направ-
лять представления об их устранении. (Часть 3 статьи 1З 
ФЗ «О профсоюзах»)

ПРАВО участвовать в принятии локальных нор-
мативных актов, устанавливающих системы 

оплаты труда. (Часть 4 статьи 135 ТК РФ)

ПРАВО участвовать в установлении иных пери-
одов для расчета средней заработной платы, не 

предусмотренной нормами ТК РФ, если это не ухудшает 
положение работников. (Часть 6 статьи 139 ТК РФ)

ПРАВО и обязанность защищать интересы работ-
ников при установлении новых условий оплаты 

труда в государственных и муниципальных учреждениях. 
(Часть 5 статьи 144 ТК РФ)

ПРАВО и обязанность отстаивать интересы ра-
ботников при установлении повышенной зара-

ботной платы за работу во вредных и тяжёлых условиях 
труда. (Часть 3 статьи 147 ТК РФ)

ПРАВО участвовать в установлении конкрет-
ных размеров оплаты за работу в выходной 

или нерабочий праздничный день. (Часть 2 статьи 153 
ТК РФ)

ПРАВО участвовать в установлении конкретных 
размеров повышения оплаты труда за работу в 

ночное время. (Часть 3 статьи 154 ТК РФ)

ПРАВО участвовать в принятии локальных нор-
мативных актов организации. (Часть 2 статьи 8 

ТК РФ)

ПРАВО участвовать в составлении графиков 
сменности. (Часть 3 статьи 103 ТК РФ)

ПРАВО участвовать в принятии локального нор-
мативного акта о разделении рабочего дня на 

части. (Статья 105 ТК РФ)

ПРАВО участвовать в установлении перечня 
должностей работников с ненормированным 

рабочим днем, который устанавливается коллективным 
договором, соглашением или локальным нормативным 
актом. (Статья 101 ТК РФ)

ПРАВО участвовать в утверждении работодате-
лем формы расчётного листка. (Часть 2 статьи 

136 ТК РФ)

ПРАВО участвовать в утверждении правил внут-
реннего трудового распорядка. (Часть 1 статьи 

190 ТК РФ)

ПРАВО участвовать в утверждении правил и ин-
струкций по охране труда для работников. (Аб-

зац 22 статьи 212 ТК РФ)

ПРАВО на включение представителя профкома 
в состав комиссии по расследованию несчаст-

ного случая на производстве. (Абзац 1 статьи 239 
ТК РФ)

ПРАВО на включение компетентного предста-
вителя профкома в состав комиссии по про-

ведению специальной оценки условий труда. (Пункт 
2 статьи 9 ФЗ-426 «О специальной оценке условий 
труда»)

ПРАВО представлять права работников при 
введении (отмене) режима неполного ра-

бочего времени на срок до шести месяцев в случае
возникновения угрозы массовых увольнений работни-
ков. (Части 5, 7 статьи 74 ТК РФ)

ПРАВО на участие компетентного представи-
теля профкома при проведении аттестации. В 

состав аттестационной комиссии в обязательном по-
рядке включается представитель выборного органа со-
ответствующей первичной профсоюзной организации 
(в организации коллективным договором может быть 
установлен иной порядок обязательного участия вы-
борного органа первичной профсоюзной организации 
в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 
трудового договора по инициативе работодателя). (Ста-
тья 82 ТК РФ)

ПРАВО и обязанность представлять интересы 
работников при привлечении к сверхурочным 

работам в случаях, не предусмотренных Трудовым ко-
дексом РФ. (Часть 4 статьи 99 ТК РФ)

ПРАВО участвовать в принятии решения о при-
влечении работников к работе в выходные и не-

рабочие праздничные дни в случаях, не предусмотрен-
ных Трудовым кодексом РФ. (Часть 5 статьи 113 ТК РФ)

ПРАВО на учет мнения при применении сис-
тем нормирования труда. (Абзац 2 статьи 159 

ТК РФ)

ПРАВО участвовать в принятии локальных нор-
мативных актов, предусматривающих введение, 

замену и пересмотр норм труда. (Статья 162 ТК РФ)

ПРАВО участвовать в установлении норм бес-
платной выдачи работникам специальной оде-

жды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты, улучшающих, по сравнению с типовыми 
нормами, защиту работников от имеющихся на рабочих 
местах вредных и (или) опасных факторов при наличии 
финансовых средств. (Часть 2 статьи 221 ТК РФ)

ПРАВО на защиту работника при установлении с 
его стороны факта грубой неосторожности, со-

действовавшей возникновению или увеличению вреда, 
причиненного его здоровью в результате несчастного 
случая на производстве. (Абзац 24 статьи 229.2 ТК РФ)

ПРАВО и обязанность участвовать в рассмотре-
нии результатов расследования несчастных слу-

чаев на производстве и принятии мер, направленных на 
предупреждение несчастных случаев на производстве. 
(Часть 9 статьи 230 ТК РФ)

ПРАВО на выдачу работодателю мотивирован-
ных предложений профкома для проведения 

внеплановой специальной оценки условий труда. (Пункт 
7 статьи 17 ФЗ-426 «О специальной оценке условий тру-
да»)

 ТК РФ  – Трудовой кодекс Российской Федерации
Ф3   – Федеральный закон
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УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЛИДЕРЫ!

это ваш положительный 
имидж и мотивация 
к вступлению в профсоюз! 
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ТОМСКТУРИСТ
с вами с 1965 года
ЛЬГОТНЫЙ ОТДЫХ КРУГЛЫЙ ГОД!

ВНИМАНИЕ ! 
СКИДКИ В ТЕЧЕНИЕ ОКТЯБРЯ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ

НА ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ 
с ведущими туроператорами на зимние направления – 

Таиланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ, Чехия.
Отдых с компанией Томсктурист – это качественный 

отдых по низкой цене на лучших мировых курортах: Таи-
ланд, Греция, Испания, Италия, ОАЭ, Шри-Ланка, Вьетнам, 
Болгария и другие страны мира. Прямые вылеты из Томска, 
Новосибирска и Кемерово. Опытные менеджеры помогут 
подобрать самое лучшее предложение по вашим пожела-
ниям и бюджету. 

Обращайтесь – мы всегда рады помочь вам 
в подборе оптимального тура:

http://www.tomskturist.ru
https://vk.com/sunmartomsk

Федерация Независимых Профсоюзов России в лице упол-
номоченной компании ООО «ТЭП «Томсктурист» предоставляет 
возможность приобретения профсоюзных путевок в лучшие 
профсоюзные санатории России с 20% скидкой.

 Скидки распространяются на близких родственников и де-
тей.

 Льготные путевки в санаторий предоставляются профсо-
юзным организациям (в том числе и первичным) при обяза-
тельном условии, что они входят в состав ФНПР (в составе 
отраслевых или территориальных организаций).

 В проекте «Профсоюзная путевка» участвуют не только 
профсоюзные санатории, существует еще и программа лояль-
ности к членам профсоюзов со стороны других российских 
здравниц различных форм собственности. В этом случае раз-
мер скидки может быть меньше, чем 20% (15% или 10%)

ООО «ТЭП «Томсктурист». МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Россия, г. Томск, ул. Белинского, 15 

(гостиница Спутник, 1-й этаж), 
тел.: 53-14-21, 53-25-33, 52-81-90.

На базе санатория-профилактория 
«Космонавт» в минувшую пятницу про-
шёл молодёжный форум Профсоюза 
работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания 
Томской области «Молодёжь и проф-
союз – 100 лет вместе – надёжный 
союз!». На форуме присутствовало 
около 40 молодёжных лидеров.

Форум открыл председатель обко-
ма профсоюза М.С. Дмитриев вруче-
нием юбилейных знаков и благодарст-
венных писем ЦК профсоюза в честь 
100-летия Профсоюза работников 
гос учреждений и общественного об-
служивания отличившимся молодеж-
ным лидерам. 

Затем специалисты Красного кре-
ста провели мастер-класс. Сейчас мы 
живём в такое время, когда любому 
человеку необходимо знать базовые 
принципы оказания первой помощи 
пострадавшему, а иногда и самому 
себе. Знание основ – спасение жизни 
человека! Мастер-класс вызвал у мо-
лодёжи большой интерес. 

Но самая активная и полезная часть 
молодежного форума – обучающий 
тренинг. Его провела тренер компании 
«Топ-тренинг» К.Р. Савенкова. 

– Программа Кристины Савенковой 
была рассчитана на то, чтобы профли-
дерам открылся новый взгляд на его 
место и роль в профсоюзе, на разви-
тие надпрофессиональных компетен-
ций, таких как управление эмоциями, 
стрессом, поведение в конфликтных 
ситуациях, самомотивация и мотива-
ция, слушание и слышание, лидерство. 
«Я уверена, что он «задел» каждого в 
хорошем смысле и дал почву для даль-
нейшего развития», – считает пред-
седатель профсоюзной организации 
ОГКУ «ТО МФЦ по предоставлению 

государственных и муниципальных 
услуг» Е.В. Лунина.

Завершающим этапом форума ста-
ла творческая презентация участников 
– с песнями, фильмами, стихами – о 
профсоюзе и своей работе. В этот день 
профактивисты из более чем 10 проф-
организаций лучше познакомились 
друг с другом, обогатились знаниями, 
а кто-то и взрыхлил «почву» для буду-
щего личного роста – в профессии и 
жизни. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

Декада старшего поколения 

С заботой 
о ветеранах

В Томском филиале АО НПО 
«Микроген» тепло и с заботой  
чествовали ветеранов пред-
приятия.  

На торжественное меро-
приятие были приглашены 319 
человек. Сначала им расска-
зали, какую работу проводил 
в текущем году совет вете-
ранов. С теп лыми словами благодарности за  многолетний 
труд на очень важном для области и страны  производстве 
к ним обратились директор АО НПО «Микроген» Александр 
Колтунов и председатель профкома предприятия Константин 
Шумейко. 

Всем очень понравился праздничный концерт городского 
хора ветеранов. С большим интересом участники торжества 
познакомились с благотворительной выставкой «Дары при-
роды», организованной работниками подразделений  трудо-
вого коллектива. Вся овощная продукция  была роздана вете-
ранам, не имеющим своих садовых участков. Кроме того, от 
имени руководства предприятия всем ветеранам была оказа-
на материальная помощь.

«Для старшего поколения такие встречи очень важны. Для 
них – это возможность увидеться с бывшими коллегами, по-
общаться друг с другом, узнать новости», – сказал предсе-
датель профкома АО НПО «Микроген» Константин Шумейко. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

В ходе выполнения директив ру-
ководства страны по цифровизации 
экономики предлагается переход на 
электронные трудовые книжки. Со-
гласно разрабатываемому в Минтруда 
законопроекту изменения в законода-
тельстве начнут действовать с 1 янва-
ря 2020 г.

Комментарий руководителя право-
вого Департамента  Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России – главно-
го правового инспектора труда ФНПР 
Юрия ПЕЛЕШЕНКО: 

– В Министерстве труда и социаль-
ного развития России уже в течение 
года проводятся заседания рабочих 
групп по переходу на электронный 
кадровый документооборот и, в част-
ности, по введению электронных тру-
довых книжек. Если точнее, то догово-
рились использовать термин «сведения 
о трудовой деятельности работника, в 
том числе в электронном виде».  

Предусматривается, что по заявле-
нию работника в письменном виде об 
отказе от ведения трудовой книжки в 
бумажном виде работодатель выдаёт её 

на руки работнику, не ведёт её в даль-
нейшем и освобождается от ответст-
венности за её хранение. Вместо этого 
работодатель периодически направляет 
сведения о трудовой деятельности ра-
ботника в соответствующее отделение 
Пенсионного фонда РФ по утверждён-
ной форме. 

При отсутствии заявления работника 
работодатель обязан будет вести трудо-
вую книжку в прежнем порядке и пере-
давать сведения о трудовой деятель-
ности работника в ПФ РФ до 1 января 

2027 г. После 1 января 2027 г. работо-
датели не будут вести бумажные трудо-
вые книжки работников. Относительно 
продолжительности такого переходно-
го периода (7 лет), в течение которого 
работодатель обязан параллельно вес-
ти бумажную версию трудовой книжки 
и сведения о трудовой деятельности 
работника в электронном виде, и су-
ществует основное разногласие меж-
ду представителями работодателей и 
работников. Причем работодатели на-
стаивают, что  переходный период не 
должен превышать трёх лет. 

По мнению ФНПР, для налаживания 
указанной работы в масштабах всей 
страны необходимо как минимум семь 
лет.  Кроме того, профсоюзы считают, 
что определённые риски могут возник-
нуть в случае хранения трудовых кни-
жек у самих работников. Необходимо 
установить порядок, при котором тру-
довые книжки определённый период 
будут храниться у работодателя, кото-
рый ввёл у себя электронный докумен-
тооборот, с последующей передачей их 
в установленном порядке в архив. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ФНПР

Молодёжь и профсоюз – 100 лет вместе – надежный союз!

Молодежный форум

Комментарий специалиста

Собрать бы книжки все, да сжечь?..

Подписка-2019

Газету «Действие» – каждому члену профсоюза!
Стоимость подписки на первое полугодие (почтовый индекс 

54205) для физических лиц – 247 руб. 02 копейки, для юриди-
ческих в связи с изменениями налогового законодательства от 
3 августа 2018 г. №303 ФЗ – 269 руб. 88 коп. На год (почтовый 
индекс 73826) для физических лиц – 494 рубля, для юридиче-
ских – 539 руб. 71 коп. 

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