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За пять лет депутатами рассмотрено свы-
ше трёх тысяч нормативно-правовых актов, 
из них – более 900 – законы. В сфере эконо-
мики депутаты приняли ряд законов, которые 
позволили улучшить экономический и инвес-
тиционный климат региона.  Некоторые из них 
– «Закон о государственно-частном партнёр-
стве», «Закон о строительстве жилья эконом-
класса», «Закон о бесплатной юридической 
помощи малообеспеченным гражданам». 
Большое внимание было уделено сфере об-
разования. В пятом созыве депутатам удалось 
найти решение проблемы дефицита медицин-
ских специалистов среднего звена в сельской 
местности.

 На «Гайдаровском форуме-2016», в ко-
тором участвовала О.В. Козловская, Минфин 
предложил сократить расходы федерального 
бюджета на 10%. Что непременно скажется на 
регионах. Между тем бюджет Томской обла-
сти на 2016 год дефицитный – 3,5 млрд руб-

лей, а объём внешних заимствований – 57%. 
Кроме того, в 2016 году прогнозируется па-
дение объёмов производства на 7-7,5%. Не-
смотря на это, – уверяет Оксана Витальевна, 
– главной задачей власти остаётся своевре-
менная выплата зарплаты бюджетникам. 

– Почти все расходы в Томской области 
прописаны в государственных программах. 
При сокращении финансирования придётся в 
большинство из них вносить изменения. По-
этому считаю, что этот вопрос требует очень 
взвешенного подхода. Думаю, есть смысл на-
чать с антикризисных мер. Если мы и будем 
пересматривать областной бюджет, то только 
в конце первого квартала, – уверяет спикер.

Сложная ситуация в экономике может от-
ложить строительство школ в рамках госу-
дарственно-частного партнёрства. Но не-
простая экономическая ситуация не должна 
сказываться на нуждающихся. Тогда как 
представители Минфина, выступая на «Гайда-

ровском форуме-2016», считают по-другому: 
как максимум обнулить льготы в регионах, 
как минимум – оптимизировать. Председа-
тель Законодательной Думы Томской обла-
сти в корне не согласна с такой постановкой 
вопроса. Нельзя экономить на тех, кто боль-
ше всего нуждается в поддержке власти. Если 
и сокращать список нуждающихся, ориенти-
руясь на «адресность поддержки», то очень 
осторожно, не допуская социальных потрясе-
ний в будущем. Кроме того, Оксана Витальев-
на ответила на вопрос об участии в выборах в 
2016 году:

– Сегодня могу точно сказать, что я пой-
ду на праймериз. Мои избиратели – не только 
члены партии «Единая Россия» – считают, что 
мне нужно в этом процессе принять участие, – 
заявила председатель областной Думы.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

ПрофИнформ

Свой профсоюзный 
сайт
В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ 
СОБСТВЕННАЯ ВЕРСИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
САЙТА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК.

Напомним, ранее вся актуальная инфор-
мация о деятельности профсоюзной ячейки 
наших нефтяников размещалась на отдель-
ной странице сайта «Нефтегазстройпроф-
союза» России. Однако с 1 января 2016 года 
у профсоюза ОАО «Томскнефть» ВНК по-
явился свой электронный дом. Его адрес: 
www.tomskneft-ngsp.ru.

Для создания собственной версии офи-
циального сайта профсоюза, разработки 
его дизайна и структуры были приглашены 
специалисты из Смоленска. И вот резуль-
тат! На страницах нового сайта, доступного 
и пользователям компьютеров, и владель-
цам планшетов, смартфонов – важные  раз-
делы: история профсоюза нефтяников, его 
структура с указанием контактов председа-
телей цеховых комитетов и специалистов 
аппарата профсоюза, новости организации, 
формы документов. 

Особое внимание при разработке сай-
та уделено разделу, посвященному охране 
труда и сервису обратной связи, который 
позволяет каждому посетителю получить 
ответы на самые злободневные вопросы. 
Правда, как и всем новоселам, посетителям 
ресурса придется потерпеть временные неу-
добства: некоторые разделы пока еще нахо-
дятся в стадии наполнения.

МАКСИМ ДЯГИЛЕВ, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ ПРОФКОМА 

ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК

Итоги-2015

По искам прокуроров
ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ В ТОМСКЕ 
ОТМЕТИЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫМ СОБРАНИЕМ 
И ПОДВЕДЕНИЕМ ИТОГОВ ЗА 2015 ГОД.

Как отметил в докладе прокурор Томской обла-
сти Виктор Романенко, в 2015 году вскрыто свыше 
3300 нарушений антикоррупционного законодательст-
ва, за совершение которых по требованию прокуроров 
к дисциплинарной и административной ответственно-
сти привлечено более 800 виновных должностных лиц.  
Возбуждено и расследуется свыше 250 уголовных дел 
коррупционной направленности. С участием прокуроров 
судами области рассмотрено по существу более  девяти 
тысяч уголовных дел. 

Также прокурор Томской области отметил, что толь-
ко в 2015 году по итогам прокурорского вмешательст-
ва работникам предприятий области выплачено свыше 
200 миллионов рублей задолженности по заработной 
плате, 250 инвалидов реализовали свое право на са-
наторно-курортное лечение. Более 280 граждан, остав-
шихся в несовершеннолетнем возрасте без родителей, 
благодаря прокуратуре были обеспечены жильем. 

По искам прокуроров гражданам возвращено око-
ло 10 миллионов рублей, переплаченных ими за жилье 
и коммунальные услуги. В целом через судебные реше-
ния защищены права 5 тысяч граждан, в том числе вос-
становлены их имущественные права на сумму более 
105 миллионов рублей. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Новое в трудовом законодательстве

Закон на стороне работника
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЕНА ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ПО ОПЛАТЕ ПЕРИОДА ПРИОСТАНОВКИ РАБОТНИКОМ РАБОТЫ 
ИЗ-ЗА ЗАДЕРЖКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

Внимание! Конкурс!

«ВАША РУБРИКА 
БУДЕТ ЛУЧШЕЙ!»
Уважаемые коллеги!    
Как известно, наступивший  2016 год является для Федера-

ции профсоюзных организаций Томской области юбилейным. 
15 ноября ФПО ТО исполнится 25 лет! Дата  значимая  для всех 
профсоюзных организаций нашего региона. Поэтому планирует-
ся широко рассказать  в течение 2016 года в средствах массовой 
информации об истории Федерации профсоюзных организа-
ций Томской области, ветеранах,  этапах развития. По поруче-
нию президиума ФПО ТО газета «Действие» объявляет конкурс  
на самое удачное название рубрики. Каковы требования? Глав-
ное – в рубрике должны быть слова «Федерация профсоюзов» и 
цифра «25». Рубрика должна быть короткой и емкой: от трех до 
десяти слов. Пример: «К 25-летию ФПО ТО».

Давайте  проявим творчество и новаторство! Внесем свой 
вклад в наше общее дело! Особое обращение к молодым проф-
союзным активистам,  которые отличаются новизной мышле-
ния.   Активность и проактивность каждого  будет замечена и 
отмечена руководством Федерации, войдет в историю  профсо-
юзов Томской области.

Конкурс проводится до 1 марта 2016 года. Свои предложения 
присылайте по электронной почте в газету «Действие». Уверен: 
ваша рубрика будет лучшей!

ПАВЕЛ МУСОРИН, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ»

Итоги и планы областного 
парламента

О.В. Козловская: О.В. Козловская: 
«Нельзя экономить на нуждающихся»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ О.В. КОЗЛОВСКАЯ 
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В РИА ТОМСК 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ЧЕТЫРЁХ ЛЕТ РАБОТЫ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ И РАССКАЗАЛА О ПЛАНАХ 
НА 2016 ГОД.  НО БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЖУРНАЛИСТОВ ВОЛНОВАЛИ КОНКРЕТНЫЕ 
ВОПРОСЫ – О ДЕФИЦИТЕ БЮДЖЕТА, 
ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА, СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛ, 
КРИТЕРИЯХ НУЖДАЕМОСТИ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ЛЬГОТ И СЕНТЯБРЬСКИХ ВЫБОРАХ. 

Федеральным законом 
от 30 декабря 2015 г. 
№ 434-ФЗ внесены изме-
нения в статью 142 Тру-
дового кодекса Россий-
ской Федерации.

Напомним, что согласно 
этой статье, если работода-
тель задерживает зарплату на 
срок более 15 дней, работник 
имеет право, известив рабо-
тодателя в письменной фор-
ме, приостановить работу на 
весь период до выплаты за-
держанной суммы, за исклю-
чением случаев, когда не до-
пускается приостановление 
работы (в организациях, не-
посредственно обслужива-
ющих особо опасные виды 
производств, оборудования;  
государственными служащи-
ми; работниками, в трудовые 
обязанности которых входит 

выполнение работ, непосред-
ственно связанных с обеспе-
чением жизнедеятельности 
населения и т.д.).

В период приостановле-
ния работы работник име-
ет право в свое рабочее вре-
мя отсутствовать на рабочем 
месте.

Между тем вопрос опла-
ты работникам периода при-
остановления работы законо-
дательно до сих пор не был 
урегулирован.

Теперь этот вопрос решен 
путем дополнения статьи 142 
Трудового кодекса РФ новой 
частью, четвертой, следую-
щего содержания: «На пери-
од приостановления работы 
за работником сохраняется 
средний заработок».

                                                                    
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ФПО ТО
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Заведующий отделом социально-
трудовых отношений ФПО ТО Алек-
сандр Терешко обратил внимание на 
то, каким образом профсоюзы могут 
влиять на ситуацию с питанием работ-
ников. Во-первых, через заключение 
коллективных договоров, предостав-
ление в них гарантий по организации 
качественного питания работников. 
Это может быть привозное питание, 
организация продажи продуктов и по-
луфабрикатов на территории предпри-
ятия. Установка автоматов питания и 
напитков. Выделение комнат для при-
ема пищи, приобретение необходи-
мого оборудования – микроволновок, 
электрочайников, холодильников. Не-
посредственно работа столовых на 
территории учебных заведений и пред-
приятий. И, конечно, профсоюзы бе-
рут на себя осуществление контроля за 
качеством питания через создание ко-
миссий. Их число, по мнению А.И. Те-
решко, может быть и больше. 

При обсуждении данного вопро-
сы профлидеры выделили несколько 
проблем, затрудняющих организацию 
качественного питания работников. 
Например, Светлана Хворова, предсе-
датель обкома профсоюза работников 
связи, говорила о том, что столовые 
сегодня находятся в частных руках. И 

потому цены на блюда очень высоки. 
Например, в «Томсктелекоме» столо-
вую посещает лишь 15-20% работни-
ков. Остальные подогревают обед в 
комнатах приема пищи. Влиять на сни-
жение цен практически невозможно. 

Лариса Четверухина, председатель 
Томского горкома профсоюза работ-
ников образования, сообщила, что пе-
дагоги и обслуживающий персонал 
гимназий и школ питаются в школь-
ных столовых за свой счет. Посколь-
ку закупка продуктов идет по оптовым 
ценам, поэтому стоимость завтраков 
и обедов людей вполне устраивает. 
В детских садах стоимость питания, по 
заявлениям работников, удерживают 
из зарплаты работников. 

Константин Шумейко, председатель 
профкома НПО «Вирион», сказал, что 
комиссия по контролю за качеством 
общественного питания есть и дейст-
вует активно. Но она проверяет лишь 
качество и разнообразие блюд. А вот 
установление цен – это не в ее компе-
тенции. Здесь есть несколько способов 
решения данной проблемы. К приме-
ру, в колдоговоре установить допла-
ту из прибыли работодателя в размере 
50 или 100 рублей. И чтобы это стало 
нормой для всех работодателей, жела-
тельно обсудить вопрос на правитель-

ственном уровне через Российскую 
трехстороннюю комиссию. 

Ирина Никулина, заместитель заве-
дующего отделом социально-трудовых 
отношений ФПО ТО, привела данные 
проведенного профсоюзами монито-
ринга цен на продукты питания, кото-
рый показывает существенный рост 
цен на продукты питания. В 2015 году 
они выросли почти на 20%. Тогда как 
реальная заработная плата работни-
ков снижается. Экономист Федерации 
предложила во время ведения профсо-
юзами переговоров с работодателями 
добиваться повышения реальной за-
работной платы путем ежегодной ин-
дексации окладов, тарифных ставок в 
размере не ниже индекса роста потре-
бительских цен в Томской области в 
соответствии со ст. 134 Трудового ко-
декса РФ. 

Алексей Яманаев, председатель об-
кома Нефтегазстройпрофсоюза, пред-
седатель постоянной комиссии, счи-
тает необходимым активизировать 
контроль профсоюзов за качеством 
общественного питания работников, в 
том числе и за ценовой политикой. Че-
рез ведение переговоров с работода-
телями добиваться повышения реаль-
ной зарплаты, индексации тарифных 
ставок, окладов, сдельных расценок в 
соответствии с законодательством РФ 
и установления компенсаций, доплат к 
стоимости питания работников через 
колдоговоры. 

ПОДГОТОВИЛА 
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

Импортозамещение

ТОМИЧИ СОЗДАЮТ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

Региональный этап

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСОКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ». В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
11 КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Это ООО «Аутсорсинг», ООО «ПРС», ООО «МНУ», ООО 
«Стрежевой теплоэнергоснабжение», ОАО «Томскнефть» 
ВНК, Национальный исследовательский Томский государст-
венный университет, АО «НПЦ «Полюс», ОАО «Томский науч-
но-исследовательский и проектный институт нефти и газа», 
АО «Сибкабель», ООО «Горсети», МБДОУ «Центр развития ре-
бенка-детский сад № 58».

Оргкомитет определил победителей в региональном этапе 
конкурса, ими признаны: 

ООО «Аутсорсинг» стал лучшим «За создание и разви-
тие рабочих мест, за сокращение производственного трав-
матизма и профзаболеваемости и формирование здорового 
образа жизни в организациях непроизводственной сферы»; 
ООО «Горсети» – «За формирование здорового образа жизни 
и развитие социального партнерства в организациях произ-
водственной сферы»; ОАО «Томскнефть» ВНК – «За создание 
и развитие рабочих мест и кадрового потенциала в органи-
зациях производственной сферы»; ОАО «Томский научно-ис-
следовательский и проектный институт нефти и газа» – «За 
развитие кадрового потенциала в организациях непроизвод-
ственной сферы»; Томский госуниверситет – «За развитие со-
циального партнерства в организациях непроизводственной 
сферы».

Документы и презентации победителей отправлены в Мин-
труда  РФ для участия в федеральном этапе конкурса. В этих 
организациях активно работают профсоюзные организации, 
которые добиваются улучшения условий и охраны труда, дос-
тойных социальных гарантий работникам.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Профсоюзные лидеры

ОТВЕТСТВЕННАЯ 
ЗА КОЛЛЕКТИВ

Ученые Томского политех-
нического университета раз-
работали экологичные энер-
гоэффективные топливные 
«батарейки» с длительным 
сроком службы, которые мож-
но использовать для тепло– и 
электроснабжения отдельных 
зданий, в том числе в отдален-
ных районах.

– Политехники создают топ-
ливные ячейки, снижающие за-
траты на выработку электриче-
ской и тепловой энергии. Они 

имеют повышенный КПД и по-
чти не загрязняют атмосфе-
ру, – говорится в сообщении 
пресс-службы университета. 
Уточняется, что «батарейки» 
работают на природном газе, 
их можно использовать для 
энергоснабжения отдельных 
домов. По словам руководите-
ля проекта Алексея Лебедин-
ского, разработка политехни-
ков уже получила поддержку 
Российского научного фонда 
сроком на три года.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ЭКОБАТАРЕЙКИ ДЛЯ ОБОГРЕВА ДОМОВ 

Специалисты Томского 
электромеханического завода 
разрабатывают автоматиче-
ский преобразователь энергии, 
который будет обеспечивать 
электричеством объекты ком-
пании «Газпром», расположен-
ные вдалеке от источников 
энергоснабжения.

«Автоматический преобра-
зователь энергии разрабаты-
вается на базе турбогенерато-
ра с замкнутым циклом пара 
и предназначен для продол-
жительного снабжения элек-
троэнергией потребителей 
линейной части магистраль-
ных газопроводов «Газпро-
ма», удаленных от источников 
электроснабжения. Он будет 

выдавать электричество пу-
тем преобразования тепловой 
энергии, получаемой от сжи-
гания природного газа», – рас-
сказал журналистам и.о. заме-
стителя губернатора области 
по промышленной политике 
Николай Глебович.

Завершить работы по под-
готовке к серийному произ-
водству преобразователя пла-
нируется в конце 2016 года. 
Автоматический преобразова-
тель энергии АПЭ-4-48 разра-
батывается в рамках «дорож-
ной» карты по расширению 
использования продукции и 
технологий томских предприя-
тий, в том числе импортозаме-
щающих, для компании «Газ-
пром». 

ЕВГЕНИЯ АВЕРКОВИЧ ПРИШЛА 
НА ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД В 2011 ГОДУ В КАЧЕСТВЕ 
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА МЕХАНИЧЕСКО-
ГО УЧАСТКА. ДО ЭТОГО РАБОТАЛА 
В ОБАНКРОТИВШЕМСЯ «СИБЭЛЕКТРО-
МОТОРЕ». С ПЕРВЫХ ДНЕЙ РАБОТЫ 
ВСТАЛА НА УЧЕТ В ПРОФСОЮЗНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ АО «ТЭТЗ».

Немного осмотревшись, предложи-
ла председателю профкома Н.Ф. Кол-
туну создать в первичной организации 
комиссию по работе с молодёжью. 
Инициатива профсоюзного активи-

ста была поддержана, тем более что 
опыт подобной работы у неё уже был 
на «Сибэлектромоторе». Положитель-
но к этому отнеслись и молодые спе-
циалисты, вошедшие в состав комис-
сии. Они деятельно подключились к 
работе по привлечению молодежи в 
проф союз и участию в разных меро-
приятиях. А в октябре 2015 года элек-
тротехники оказали Евгении Аверко-
вич доверие, избрав ее председателем 
заводского профкома.

На предприятии сейчас трудит-
ся 450 человек, рост профсоюзного 
членства, хоть и небольшой, но есть, 
причём как раз за счёт прихода мо-
лодых специалистов. Профсоюзные 

активисты завода участвуют в кон-
курсах обкома, ЦК «Всероссийско-
го «Электропрофсоюза», организуют 
различные праздники. В ноябре прош-
лого года профком провел завод-
скую спартакиаду с выездом многих 
с семьями в санаторий-профилакто-
рий «Космонавт». Осенью минувшего 
года с участием руководства предпри-
ятия молодежные проблемы обсудили 
за ««круглым столом». Представите-
ли администрации предприятия рас-
сказали о состоянии дел. На 2016 год 
завод практически полностью уком-
плектован заказами для оборонного 
комплекса страны, в планах – расши-
рение рынка гражданской продукции. 

Затем рассмотрели вопросы, связан-
ные с охраной труда, сохранением 
надбавок за работу во вредном произ-
водстве после начавшейся спецоцен-
ки условий труда. 

Подобный формат, по словам Ев-
гении Аверкович, понравился всем его 
участникам. Администрация предпри-
ятия также готова общаться с молоде-
жью и дальше. Евгения Владимировна 
считает, что надо хорошо знать трудо-
вое законодательство, чтобы ориен-
тироваться в трудовых отношениях, 
реально помогать работникам. Завод-
чане просят разъяснить, что их ждет 
после спецоценки условий труда, мо-
гут ли они рассчитывать на матери-
альную поддержку в трудных ситуаци-
ях, подлечиться в санатории. 

В настоящее время идет сбор пред-
ложений и замечаний в проект ново-
го коллективного договора, который 
будет заключен в наступившем году. 
Одно из важных дополнений колдого-
вора, которое поддерживают все ра-
ботники, – это индексация зарплаты. 
Профлидер намерена также добивать-
ся, чтобы были предусмотрены сред-
ства, хотя бы на частичную компенса-
цию стоимости проезда работников до 
места санаторно-курортного лечения. 
По договорённости с руководством 
предприятия по субботам два раза в 
месяц проводятся дни лечения и от-
дыха в профилактории. Половину сто-
имости двухдневной путевки членам 
профсоюза оплачивают администра-
ция и профком. Это важно сохранить 
и в новом колдоговоре.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

Общественное питание: проблемы и предложения

Перекус или нормальный обед?
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РАССМОТРЕЛА ВАЖНЫЙ ВОПРОС: «ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ». 



На свои места все расставило 
постановление Правительства РФ 
от 24 сентября 2015 года № 1017 
«О переносе выходных дней в 
2016 году». Решение простое, в 
три хода:

– с субботы 2 января выходной 
переносится на вторник 3 мая;

– с воскресенья 3 января – на 
понедельник 7 марта;

– с субботы 20 февраля – на по-
недельник 22 февраля.

Что же теперь имеем? Прежде 
всего новогодние каникулы. Они 
длятся десять дней: с 1 по 10 ян-
варя включительно. Как относятся 
к этому люди? По-разному. Нем-
ногие говорят: все равно буду ра-
ботать. Отдельные личности заме-
чают: а мне все равно, когда пить.

Есть сторонники переноса ча-
сти выходных с января на май – 
надо же огороды копать. Но есть 
и любители походить на лыжах, 
подышать морозным воздухом. 
Люди замечают: к концу года на-
капливается усталость.

Почему каникулы получились 
такими длинными? Нерабочими 
праздничными днями, согласно 
статье 112 Трудового кодекса РФ, 
являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. 
Между ними 7 января – Рождество 
Христово. И дальше добавляются 
выходные – 9 и 10 января.

Почему Правительство устано-
вило переносы со 2 и 3 января? 
Потому что на эти выходные дни 
пришлись нерабочие праздничные 
дни. В таких случаях Трудовой ко-
декс РФ позволяет переносить вы-
ходные на другие дни года.

Длинные каникулы делают ян-
варь самым коротким рабочим ме-
сяцем: трудимся 15 дней, отды-
хаем 16. А вот следом в феврале 
берем разгон. Год 2016-й – висо-
косный, в феврале 29 календар-
ных дней. Из них 20 дней рабо-
чие, 9 – выходные. Правда, есть и 
неплохая передышка. Поскольку 
выходной с субботы 20 февраля 
Правительство перенесло на по-
недельник 22 февраля, а дальше 
идет День защитника Отечества, 
получилось три дня отдыха.

В марте будем работать еще 
больше – 21 день, а отдыхать 10 
дней. И опять получается цепочка 
из дней отдыха, поскольку Прави-
тельство перенесло выходной с 3 
января на понедельник 7 марта. В 
этот раз гуляем четыре дня под-

ряд: с 5 по 8 марта включительно.
Апрель – месяц трудовой, все-

го лишь 9 выходных, на него при-
ходится большая часть Велико-
го поста. А следом – Первомай. 
По граж данскому календарю – 
Праздник весны и труда, а по пра-
вославному – Светлое Христово 
Воскресение, или Пасха.

Нерабочими будут 1, 2, 3, а за-
тем 7, 8 и 9 мая. Между ними попа-
дают три рабочих дня. Если взять 
их в счет отпуска, может получить-
ся хороший отдых. Не всех, прав-
да, грядки отпустят.

Тремя днями отдыха подряд 
порадует и июнь. Поскольку День 
России приходится на воскресе-
нье, выходной переходит на поне-
дельник 13 июня. Такое правило 
предусмотрено Трудовым кодек-
сом РФ.

Самым трудовым месяцем 2016 
года станет август: 23 рабочих дня 
и всего 8 выходных. В сентябре и 
октябре рабочие дни идут по убы-
вающей, зато выходных в октябре 
аж 10. И без каких бы то ни было 
переносов. Просто так сложился 
календарь.

В ноябре День народного един-
ства придется на пятницу, а потому 
будем отдыхать три дня подряд: 4, 
5 и 6-го числа. И очень удачно 31 
декабря выпадает на субботу. Это 
значит: будет целый выходной 
день для подготовки к встрече Но-
вого 2017 года.

Специалисты рассчитали нор-
мы рабочего времени. Обычный 
режим: пять дней по восемь ча-
сов и затем два выходных. Это 
40-часовая рабочая неделя. Для 
отдельных категорий работников 
законодательством установлено 
сокращенное рабочее время. Не-
деля составляет 36 или 24 часа. 
Соответственно смена продолжа-
ется 7,2 или 4,8 часа. Для них это 
нормальное рабочее время, оно 
оплачивается в полном размере. 
Сокращенное время не следует 
путать с неполным рабочим вре-
менем. Работник может догово-
риться с работодателем о работе, 
например, на полставки. При этом 
и получать будет половину зарпла-
ты.

В 2016-м 247 рабочих дней. 
Ровно столько же было и в 2015-м. 
А выходных будет на один день 
больше – 119.

Н. СЕРГУНЬКИН

21 января 2016 года, № 3 (11 40)

 I квартал Январь Февраль Март
Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28

Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29

Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30

Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31

Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25

Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20* 27 5 12 19 26

Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27

 II квартал Апрель Май Июнь
Понедельник 4 11 18 25 2 9 16 23 30  6 13 20 27

Вторник 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Среда 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Четверг 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Воскресенье 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

 III квартал Июль Август Сентябрь
Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

 IV квартал Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Вторник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Среда 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Четверг 6 13 20 27 3* 10 17 24 1 8 15 22 29

Пятница 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Суббота 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Воскресенье 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

* Рабочие дни (в том числе предпраздничные дни), в которые продолжительность работы сокращается 
на один час.
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Календарные дни 31 29 31 91 30 31 30 91 182 31 31 30 92 31 30 31 92 184 366
Рабочие дни 15 20 21 56 21 19 21 61 117 21 23 22 66 21 21 22 64 130 247
Выходные и праздничные дни 16 9 10 35 9 12 9 30 65 10 8 8 26 10 9 9 28 54 119
При 40-часовой рабочей неделе 120 159 168 447 168 152 168 488 935 168 184 176 528 168 167 176 511 1039 1974
При 36-часовой рабочей неделе 108 143 151,2 402,2 151,2 136,8 151,2 439,2 841,4 151,2 165,6 158,4 475,2 151,2 150,2 158,4 459,8 935 1776,4
При 24-часовой рабочей неделе 72 95 100,8 267,8 100,8 91,2 100,8 292,8 560,6 100,8 110,4 105,6 316,8 100,8 99,8 105,6 306,2 623 1183,6

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ2016

РАБОТА В ВИСОКОСНОМ ГОДУ
ЕЩЕ ОСЕНЬЮ 2015 ГОДА ПОЯВИЛИСЬ КАЛЕНДАРИ НА 2016 ГОД. 
ИХ СОСТАВИТЕЛИ ЗАРАНЕЕ СТРОИЛИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ТОМ, 
КОГДА МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕНОСЫ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ. КАЗАЛОСЬ БЫ, 
КАКАЯ РАЗНИЦА? А РАЗНИЦА В ТОМ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
РАБОТАТЬ И СКОЛЬКО ОТДЫХАТЬ.
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Профсоюзный курьер
 

Звонят и благодарят 
профком

Дети томских нефтяников, чьи родители 
являются членами первичной профсоюзной 
организации ОАО «Томскнефть» ВНК, нынче 
получили особые поздравления.

Прямо к ним в дом пришли «профсоюз-
ные» Дед Мороз и Снегурочка. Они устроили 
настоящий праздник. Водили с детьми хоро-
вод вокруг елки, пели новогодние песни, чи-
тали стихи, слушали в ответ ребячьи «на та-
буретках». Затем извлекали из заветного 
красного мешка принесенные подарки. Все 
это произвело на детей, а также их родителей 
незабываемое впечатление. В профком пред-
приятия до сих пор звонят благодарные со-
трудники за доставленную радость их детям.

– Эта традиция существует относительно 
недавно. Но уверена, что в профсоюзном ка-
лендаре нашей организации она станет обя-
зательным мероприятием, – говорит предсе-
датель первичной профсоюзной организации 
ОАО «Томскнефть» ВНК Вера Ефименко. 

На протяжении нескольких лет предста-
вители первичной профорганизации, наря-
дившись в костюмы сказочных персонажей, 
устраивают представление и для воспитанни-
ков Александровского социально-реабилита-
ционного центра. Затем они также вручают 
ребятам специальные подарки от предприя-
тия. 

МАКСИМ ДЯГИЛЕВ 

Сказочная история 
для детей

Профсоюзные комитеты, как всегда, по-
старались порадовать детей сотрудников 
своих организаций яркими незабываемыми 
новогодними утренниками. 

Например, профком управления АО «Том-
ская генерация» совместно с администраци-
ей компании подарили детям работников АО 
«Томская генерация» и АО «ТомскРТС» вол-
шебную сказку «Морозко». Исполнителями 
ее персонажей стали сотрудники. Они радо-
вались не меньше детей, что смогли устроить 
для них этот незабываемый праздник. «Дети 
дают такую энергию задора, веселья, которой 
хватает на весь следующий год, – говорит 
исполнительница роли Василисы Премуд-
рой Анжелика Петрова, – видеть их улыбки 
и горящие глаза – это по-настоящему бес-
ценно».

 Детей, желающих участвовать в новогод-
них утренниках, было так много, что нынче 
пришлось проводить их трижды. Один из них 
прошел в семейном развлекательном центре 
«Матрёшка».

ОКСАНА БЕЛОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ КОМИССИИ ПРОФКОМА 
АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ АО «ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» 

В СООТВЕТСТВИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
С 2016 ГОДА РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 
И ФИКСИРОВАННУЮ ВЫПЛАТУ К НЕЙ 
БЕЗ УЧЕТА ПЛАНОВЫХ ИНДЕКСАЦИЙ.

Предстоящая индексация страховых пенсий 
в феврале 2016 года будет распространяться 
только на пенсионеров, которые не работали 
по состоянию на 30 сентября 2015 года. Если 
пенсионер относится к категории самозанято-
го населения – индивидуальный предприни-
матель, нотариус, адвокат,– то он также будет 
считаться работающим.

Если пенсионер прекратил трудовую дея-
тельность после 30 сентября 2015 года, а имен-
но в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года, он может уведомить об этом Пенси-
онный фонд. Для этого надо подать в ПФР за-
явление, предоставив подтверждающие доку-
менты о прекращении трудовой деятельности. 
После рассмотрения заявления пенсионеру со 
следующего месяца начнется выплата страхо-
вой пенсии с учетом индексации. 

Подтверждать прекращение трудовой дея-
тельности в период с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года и подавать заявление с со-
ответствующими документами в ПФР гражда-

нин может по 31 мая 2016 года. После чего в 
этом нет необходимости, поскольку со II квар-
тала 2016 года для работодателей будет вве-
дена ежемесячная упрощенная отчетность и 
факт осуществления работы будет автомати-
чески определяться Пенсионным фондом. 

Если пенсионер после этого вновь устро-
ится на работу, размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет. Таким образом, подавать 
в Пенсионный фонд заявление нужно толь-
ко тем пенсионерам, которые прекратили или 
прекратят трудовую деятельность в IV кварта-
ле 2015 года или I квартале 2016 года. 

Бланк заявления о факте возобновления 
(прекращения) работы, а также правила его за-
полнения размещены на сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации».

Отделение Пенсионного фонда России по 
Томской области напоминает пенсионерам 
– получателям страховых пенсий, которые 
прекратили трудовую деятельность после 30 
сентября 2015 года, о необходимости своев-
ременно подать заявление в территориальные 
управления (отделы) ПФР для получения стра-
ховой пенсии с учетом февральской индекса-
ции.

Группа по взаимодействию со СМИ 
Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Томской области

Городские новости

Пешеходная зона
ПО ПЕРЕУЛКУ ПЛЕХАНОВА МЭРИЯ 
Г. ТОМСКА ПЛАНИРУЕТ ОБУСТРОИТЬ 
ПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУ. ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМО 
ПРОВЕСТИ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА 
И СДЕЛАТЬ ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА 
НА УЧАСТКЕ ОТ УЛИЦЫ ГАГАРИНА 
ДО УЛИЦЫ СОВЕТСКОЙ.

Пешеходную зону планируется сде-
лать  от проспекта Ленина до улицы Га-
гарина. Здесь будут установлены малые 
архитектурные формы и проведено ас-
фальтирование. При этом сохранится 
возможность заезда спецтранспорта и 
пожарных машин к жилым домам, рас-
положенным на этом участке.

«Социальная 
ипотека» действует
ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА» 
В ТОМСКЕ ПРОДЛЕН ДО 20 МАРТА. 
ПРИЗНАННЫЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ ТОМИЧИ 
ДО 25 АПРЕЛЯ ДОЛЖНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ 
ДОГОВОРЫ С БАНКАМИ И СТРОИТЕЛЬНЫМИ 
КОМПАНИЯМИ.

Согласно условиям программы томи-
чи смогут получить помощь в выплате 
ипотечного кредита и компенсировать 
часть первого взноса. В программе мо-
гут принять участие граждане, зареги-
стрированные в Томске или работающие 
на его территории более шести месяцев.

Помощь в выплате ипотечного кре-
дита в течение трех лет могут получить 
как работники бюджетной сферы – ком-
пенсироваться будет разница между 
кредитной ставкой банка и ставкой ре-
финансирования,– так и работники ры-
ночного сектора экономики. Для них 
компенсация составит 2% ставки по 
кредиту. Помимо этого, предусмотре-
на частичная оплата первоначального 
взноса работникам социальной сферы 
в размере до 150 тыс. рублей, работни-
кам рыночного сектора экономики – до 
100 тыс. рублей. По подсчетам специа-
листов, размер бюджетной поддержки 
в приобретении жилья работникам бюд-
жетной сферы составит 320 тыс. рублей.

К «Изумрудному» – 
по тоннелю
ТОННЕЛЬ ПОД КОМСОМОЛЬСКИМ 
ПРОСПЕКТОМ, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИЛ 
ПОДЪЕЗД К КРУПНОМУ ТОРГОВОМУ 
ЦЕНТРУ «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД», 
ОТКРЫТ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ.

Весной 2014 года начал работу один 
из крупнейших в Томске торговых цен-
тров – «Изумрудный город». Попасть на 
его территорию можно только с одной 
из полос Комсомольского проспекта. В 
связи с неудобной схемой движения и 
популярностью центра инвестор решил 
построить «прокол» под проспектом.

«Тоннель прорыт, но благоустрои-
тельные работы мы будем делать вес-
ной, – прокомментировал мэр Томска 
И.Г. Кляйн. – Это все ведется за част-
ные деньги, нет ни копейки бюджетных 
средств. Делается за счет средств собст-
венников «Изумрудного города», им это 
нужно было, я думаю, и жителям выгод-
но. Все полосы открыты для движения».

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

ХVII Новогодний турнир по мини-футболу 
среди детских команд на призы Федерации 
профсоюзных организаций Томской области 
стал настоящим праздником для многих маль-
чишек, мечтающих забивать голы.

 Турнир юных футболистов проходил на ог-
ромном поле крытого спортивного комплек-
са «Восход» в Томске и собрал более пятисот 
участников, в том числе из районов области.

Комментируя событие, советник председа-

теля Федерации профсоюзных организаций 
Томской области Б.Г. Кардашов подчеркнул, 
что в 2016 году в числе победителей турни-
ра были мальчишки из Колпашева и Улу-Юла 
Первомайского района. С каждым годом тур-
нир становится более популярным и массо-
вым. А счастье и гордость юных футболистов 
за победу трудно передать словами. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Томская городская организация профсою-
за работников народного образования и науки 
РФ, департамент образования администрации 
г. Томска, коллеги по работе глубоко скорбят 
в связи с кончиной учителя физической куль-
туры МАОУ СОШ № 4 имени И.С. Черных, чле-
на горкома профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, главного судьи го-
родской спартакиады учителей 

КИСЕЛЁВА 
Бориса Константиновича 

Его отличали высокий профессионализм, порядочность, творческое 
отношение к любимой работе, умение находить контакт с детьми, убе-
дить их заниматься физической культурой и спортом. За большой вклад 
в воспитание подрастающего поколения Борис Константинович был удо-
стоен почетного звания «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Светлая память об этом замечательном педагоге и человеке навсегда 
останется в сердцах всех, кто его знал и работал с ним.

На тему дня

Пенсия без индексации

Президиум Томской областной организации Профсоюза 
работников агропромышленного комплекса Российской Фе-
дерации выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким по случаю безвременно ушедшего из жизни председате-
ля профкома Управления ветеринарии Томской области 

ЧУКАВИНА
Григория Павловича

 СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ НА 7%
Об этом министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин 

сообщил в ходе Гайдаровского форума, выступая на панельной дис-
куссии «Социальные проблемы в условиях структурного кризиса».

Он отметил, что с Минфином РФ согласована индексация всех со-
циальных выплат из федерального бюджета на 7% с 1 февраля 2016 
года. «Будут проиндексированы все федеральные социальные выпла-
ты, включая детские пособия, кроме материнского капитала», – уточ-
нил министр.

В целях поддержки семей с детьми продлена программа маткапи-
тала на 2017-2018 годы. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО


