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22 декабря – День энергетика 

С  Днем энергетика!
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ЭНЕРГЕТИКОВ - 
ЭТО ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ. 
ПОЭТОМУ  ОТМЕЧАТЬ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК БУДУТ 
ВО МНОГИХ ДОМАХ И ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ. 

Кто такие энергетики? Это не просто люди од-
ной специальности! Это специалисты разных про-
фессий, цель которых едина – нести людям тепло 
и свет.  Символично,  что  свой  профессиональный 
праздник энергетики отмечают в один из самых ко-
ротких световых дней в году – 22 декабря. В кол-
лективах томских энергетиков немало настоящих 
профессионалов, мастеров своего дела, крепкие 
профсоюзные организации, которые отличаются 
активностью в работе.

Сердечно поздравляем вас с  профессиональ-
ным праздником! Желаем, чтобы День энергетика 
был самым светлым в вашей жизни,  ведь вы, энер-
гетики,  дарите людям солнце среди ночи и тепло 
среди зимы. Пусть ваш труд всегда будет достойно 
оплачен, ваши желания сбываются со скоростью 
света, а сердца будут наполнены теплом взаимной  
любви и радости!

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;
ЛЮДМИЛА ТЕРКИНА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА»

В 1983 году было начато строительство ТЭЦ-3.  Она планировалась как 
крупнейшая в Сибири станция по объёму вырабатываемой электрической 
и тепловой энергии. В конце 1988 года первый котёл ПВК (станционный 
№ 1) на ТЭЦ-3 был введён в эксплуатацию, а затем издан приказ о пере-
воде строящейся ТЭЦ в Томскую ТЭЦ-3. С этого момента Томская ТЭЦ-3 
начала свою жизнь.

Сейчас на станции ежегодно проводятся работы по ремонту и модерни-
зации основного и вспомогательного оборудования. В 2018 году  затраты 
АО «Томская генерация» на ремонт основного энергетического оборудо-
вания, техническое перевооружение и реконструкцию на ГРЭС-2, ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-3 составили 672,6 млн рублей.

Заседание началось с цере-
монии награждения победите-
лей регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Российская 
организация высокой социаль-
ной эффективности». Награды 
лучшим предприятиям и органи-
зациям региона вручил замести-
тель губернатора Томской обла-
сти С.Е. Ильиных. Победителями 
престижного конкурса признаны 
АО «Томскнефть» ВНК, ООО «Гор-
сети», МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 58», 
МБУ ДО «Центр «Поиск», ОГАУ 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Томской области». Эти пред-
приятия и организации создают 
рабочие места, развивают соци-
альное партнерство, кадровый 
потенциал, активно борются за 
сокращение производственного 
травматизма, формируют здо-
ровый образ жизни, участвуют 
в решении социальных проблем 
территорий, добиваются лучших 

условий работникам с семейны-
ми обязанностями. Они будут 
представлять Томскую область 
на финальном этапе конкурса в 
Москве в марте 2019 года.

Также трехсторонняя комис-
сия рассмотрела следующие 
вопросы: 

– о внесении изменений в 
состав стороны работодателей 
областной трехсторонней ко-
миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений; 

– о реализации пункта 3 ре-
шения комиссии от 28.08.2018 г. 
№ 4/3 «О проведенной работе по 
улучшению ситуации в сфере ка-
чества и безопасности пищевой 
продукции, в частности молоч-
ной продукции»;

– о необходимости органи-
зации информационного вза-
имодействия Отделения Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации по Томской области 
с работодателями Томской об-
ласти;

– о стимулировании работо-
дателей Томской области к улуч-
шению условий труда работни-
ков предпенсионного возраста; 

– о снижении неформальной 
занятости на территории Том-

ской области;
– о плане работы областной 

трёхсторонней комиссии на 2019 
год. 

ПАВЕЛ МУСОРИН
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

Социальное партнёрство –
залог стабильности

НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
В эти предновогодние дни в Кожевни-

ковском районе  подписано  новое тер-
риториальное соглашение о социальном 
партнерстве между администрацией му-
ниципального образования, профсоюз-
ными организациями и работодателями 
на 2019-2022 годы. 

Важный для района документ подпи-
сали его глава А.М. Емельянов,  пред-
седатель координационного совета 
профсоюзных организаций Н.Е. По-
пова, представители работодателей:  
райпотреб союза, ДРСУ, агропромышлен-
ного комплекса.  

По словам Надежды Поповой, за осно-
ву  взято ранее действующее соглашение 
о социальном партнёрстве, которое отли-
чалось  тщательной подготовкой и ком-
плексно охватывало все стороны жизни 
селян.  Но, как показывает практика, со-
вершенству нет предела. В новом согла-
шении в молодёжный раздел добавили 
пункт о наставничестве на рабочих ме-
стах. Ежегодно в район приезжает рабо-
тать молодёжь – в учреждения культуры, 
образования, аграрный сектор. Поэтому 
пункт о наставничестве чрезвычайно ва-
жен в деле закрепления молодых специа-
листов на рабочих местах, а значит, и для 
развития всего района.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

В 2018 году Томской ТЭЦ-3 исполнилось 30 лет
Станция обеспечивает электрической и тепловой энергией северную часть г. Томска.  

ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ 
ЭНЕРГЕТИКОВ 

Трое сотрудников ТЭЦ-3 АО «Том-
ская генерация» получили губерна-
торские награды за многолетний 
труд, значительный вклад в развитие 
энергосистемы региона и в связи с 
30-летием станции.

Медали «За достижения» губерна-
тор Томской области  Сергей  Жвач-
кин удостоил технического директора 
ТЭЦ-3, депутата Думы Томска Олега 
Ковалёва, который посвятил энерге-
тике более 30 лет. Почетной грамотой 
Администрации Томской области на-
гражден начальник смены электри-
ческого цеха ТЭЦ-3 Дмитрий Примак. 
Его стаж работы в энергокомплексе 
составляет 22 года. Благодарность 
Администрации Томской области 
Сергей Жвачкин объявил слесарю 
цеха технического обслуживания теп-
ломеханического оборудования Анд-
рею Лобовкину, который работает в 
энергетике также более 20 лет. 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

Заседание областной трехсторонней комиссии

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
18 ДЕКАБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ 
ПОСЛЕДНЕЕ В 2018 ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
ВЕЛ ЕГО КООРДИНАТОР ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ 
С.Е. ИЛЬИНЫХ.
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Событие

Стратегический
резерв-2018

На днях завершился Всероссийский молодёжный 
проф союзный форум ФНПР «Стратегический ре-
зерв-2018». Более 220 молодых лидеров со всей России 
собрались в городе Пятигорске на площадке профсоюз-
ного санатория «Родник». В их числе и два представи-
теля от Томской области – В.С. Щигарцов (детский сад 
№13) и Е.С. Митрофанов (АО «Томская судоходная ком-
пания»).

Форум проходил в Пятигорске на протяжении четырёх 
дней. На панельных дискуссиях, тренингах, мастер-клас-
сах молодые лидеры обменялись опытом с коллегами и 
защитили свои проекты. Вячеслав Щигарцов представил 
проект о целом блоке  значимых мероприятий, прово-
димых Томским горкомом Профсоюза работников обра-
зования и науки РФ. Среди них – «Краса образования», 
«Рыцарь в образовании», как  эти мероприятия влияют 
на привлечение новых членов профсоюза и укрепление 
профсоюзных организаций   в целом.

Евгений Митрофанов защищал проект создания проф-
союзных групп в социальной сети Инстаграм, их продви-
жение,  пользу и удобство для современной молодёжи, 
которая выпускается из вузов и приходит работать на 
производство. В виртуальном мире их и можно увлечь не 
словами, а образами, неформальным подходом, а разго-
вором современным языком. А это именно то, чего так 
не хватает профсоюзам. Томичи отметили в целом по-
лезность форума, возможность пообщаться с такими же 
профлидерами, как и ты сам,  напитаться новым опытом.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Подведены итоги областного кон-
курса на «Лучшую молодёжную ко-
миссию первичной профсоюзной ор-
ганизации» в 2018 году. Награждение  
победителей проходило в торжествен-
ной обстановке Почетными дипломами, 
которые вручил председатель ФПО ТО 
Петр Брекотнин. 

 В первой группе, объединяющей 
организации до 100 членов профсоюза, 
лучшими стали молодежные комис-
сии  профсоюзных организаций ОГАУК 
«ДНТ «Авангард» и МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 35». Во 
второй группе – до 500 членов профсо-

юза -  первое и второе места присужде-
ны молодежным комиссиям  МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад 
№ 21» и ОГАУЗ «Медико-санитарная 
часть «Строитель».  В третьей группе 
– свыше 500 членов профсоюза - шла 
упорная борьба за первенство. В ито-
ге «золото» завоевала молодежная 
комиссия АО «Томская судоходная 
компания», «серебро» поделили ООО 
«Томскнефтехим» и АО «НПЦ «Полюс», 
«бронза» – у молодежной комиссии 
профсоюзной первички ООО «Горсети». 

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ
ФОТО АВТОРА

Профсоюз  всегда рядом! 

Крепкий профсоюз – 
сильная организация

Ровно пять лет назад начал свою работу  Многофункцио-
нальный центр «Мои документы» в г. Колпашево.   Центр  
быстро превратился в очень востребованное учреждение 
города и района, которое полностью поменяло представле-
ние жителей на получение государственных и муниципаль-
ных услуг.

Отдел МФЦ по Колпашевскому району отличается не 
только своими высокими показателями в работе, но и боль-
шой активностью в общественной жизни. Коллектив  моло-
дежный, дружный и инициативный. В  отделе проводятся 
конкурсы рисунков на различные темы, соревнования. Сот-
рудники всегда вместе выходят на субботники, участвуют в 
майских  мероприятиях. Работники  часто вместе посещают 
выставки,  концерты, организуют экскурсии. На такие меро-
приятия  выделяет деньги  профсоюз. 

В отделе работают 19 человек,  внедряются лучшие 
практики работы. Хороший микроклимат в коллективе во 
многом создает профсоюзная организация, которую воз-
главляет опытный сотрудник  Е.В. Фатеева.  Она является не 
только профсоюзным лидером, но и добрым наставником.

– «Мои документы» – организация молодежная и быст-
ро  развивающаяся. Самое главное, обрастает толковыми 
кадрами и крепкими профсоюзными организациями. Важ-
но, что наша деятельность интересна молодёжи, мы прово-
дим форумы, обучающие семинары, тренинги. И большую 
помощь  в этом оказывает обком профсоюза  работников 
госучреждений и общественного обслуживания. Благода-
ря таким сильным отделам, как  МФЦ по Колпашевскому 
району, мы  крепнем, наш авторитет растет, – считает член 
Молодёжного совета ФПО ТО, председатель профсоюзной 
организации ОГКУ «ТО МФЦ по предоставлению государст-
венных и муниципальных услуг» Елена Лунина.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

Так, член профкома Томского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» Константин 
Баев рассказал: 

 – Молодёжь работает по всей обла-
сти. Это накладывает свой отпечаток, 
специфика действий профсоюзного 
лидера в том, что ищешь любую воз-
можность, чтобы пообщаться с людь-
ми лично, увлечь, заинтересовать. 
Организация социально ориентиро-
ванная, есть колдоговор, положение 
о молодёжи, где прописаны всевоз-
можные льготы и гарантии, в том чи-
сле доплата четыре тысячи рублей за 
активную общественную работу. 

В Томском НИИ курортологии и 
физиотерапии ФГБУ «Сибирский фе-
деральный научно-клинический центр 
ФМБА» молодёжи не так много, но она 
активна, борется за свои права. Новая 
команда профкома всячески помогает 
работникам в их проблемах – отстояли 
все льготы за вредность и биологи-
ческий фактор, которые были исклю-
чены по итогам спецоценки, остано-
вили перевод санитарок в уборщицы, 
усилили информационную работу. «И 
работники это видят, – утверждает 
председатель молодёжной комиссии 
Алёна Гостюхина, – членство с 30 че-
ловек выросло до 160, информация 
стала доходить до сотрудников и в це-
лом они стали больше интересоваться 
общественной жизнью, меняют своё 
мнение о профсоюзе». 

Председатель комиссии по работе 

с молодёжью Александр Старицын и 
председатель совета молодых специа-
листов Олеся Покунова из АО «Томская 
генерация» рассказали о целом блоке 
мероприятий, которые совместно с 
администрацией проводят профком 
и совет молодых специалистов. Это 
спортивные, туристические, досуговые 
мероприятия, участие в митингах и 
других профсоюзных акциях, привле-
чение молодёжи к добровольчеству, 
общественной деятельности, обуча-
ющие тренинги, семинары и т.д. Сло-
вом, работа поставлена на хорошем 
уровне и с каждым годом усиливается. 
Ну, а главными мотивирующими фак-
торами, безусловно, являются личный 
пример и беседы с каждым молодым 
специалистом. 

 Огромных успехов в деле привле-
чения молодёжи в профсоюз в 2018 
году удалось добиться председателю 
культурно-массовой комиссии проф-
союзной организации ОАО «НИИ ПП» 
Денису Солдатенко: в профсоюз 
вступили 55 человек, среди них – 24 
молодых работника. Главное было 
мотивировать людей на вступление в 
профсоюз. Для этого среди профор-
гов в подразделениях объявили кон-
курс «Лучший профорг» с денежной 
премией, а в колдоговоре прописа-
ли – всем профоргам плюс два дня к 
отпуску. Также профсоюзная органи-
зация перераспределила финансовые 
потоки. Например, не навязывать лю-

дям ходить в конкретные оплаченные 
профсоюзом спортзал или бассейн, а 
идти в то место, где удобно заниматься 
спортом человеку. После посещения 
спортивного комплекса работник при-
носит документ и профком оплачивает 
ему стоимость. 

 – В АО «Томская судоходная ком-
пания» руководство понимает, что мо-
лодые кадры – будущая смена, и целе-
направленно подпитывает молодежь, 
закрепляет на своём предприятии. В 
колдоговоре есть специальный раздел 
о молодёжной политике, проводятся 
встречи профсоюзной молодёжи с ад-
министрацией компании. На одной из 
таких встреч удалось добиться разра-
ботки положения о частичной выпла-
те процентов по ипотеке. В настоящее 
время такой льготой воспользовались 
18 человек, – говорит председатель 
молодёжной комиссии Мария Заха-
рова. – Кроме того, профсоюз уделяет 
большое внимание развитию талантов 
и личных качеств пришедших ребят, 
вовлекает их в активную творческую 
среду, а через это – в профсоюз. 

Заседание Молодёжного совета 
ФПО ТО показало, что в совете собра-
лись увлечённые профсоюзным делом 
лидеры, которые используют свои воз-
можности для привлечения молодёжи 
в профсоюз, донося до них, что он не 
только развлекает, но и защищает.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

Молодёжь Молодёжь 
вливается в профсоюзвливается в профсоюз

Итоги

Наградили лучших

В ДОМЕ СОЮЗОВ 
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА 
ФПО ТО, НА КОТОРОМ 
МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ 
ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 
В ПРОФСОЮЗ. 

Опыт, практика
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СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ – ОДНО 
ИЗ ПО ПАО «ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ». СТРУКТУРА СЭС – ЭТО СЛУЖБЫ 
И РАЙОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, ЗАДАЧА 
КОТОРЫХ – НАДЕЖНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ 
СНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕВЕРА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ. 

Предприятие находится в Колпашево – в 
центре известного суровостью Нарымского 
края. А это значит, что нашим людям при-
ходится работать в сложных климатических 
условиях, в сильные морозы, когда прови-
сают под тяжестью льда и снега провода. 

В компании работаю с 2002 года, яв-
ляюсь начальником участка транспорта 
электроэнергии. На посту председателя 
профкома – третий год. Команда профко-
ма подобралась активная, творческая. Все 
работают с желанием, никого заставлять не 
надо. Огромную поддержку мы ощущаем и 
со стороны директора ПО СЭС  А.С. Кожев-
никова, вступившего в члены профсоюза 
почти с первых дней работы на этом посту. 

Мне в качестве председателя профсо-
юзной организации работать не трудно, 
потому что чувствую помощь всех членов 
профкома и в первую очередь заместителя 
А.С. Черепанова и казначея Н.М. Китаевой.  
Каждый в профкоме отвечает за конкретное 
направление работы. За спортивный сектор 
– И.П. Марасанов, молодой перспективный 
сотрудник, спортсмен. Он и сам участвует во 
всех спортивных соревнованиях, городских 
играх. В отраслевой спартакиаде всегда за-
щищает честь компании.

Детский сектор возглавляет С.В. Гав-
рильчук, хороший организатор. Мы гор-
димся нашими детьми и считаем, что они – 
будущее нашей компании. На предприятии 
работает немало семейных династий.  Они 

у нас в почете. Их отмечаем и награждаем 
подарками по случаю разных праздников 
и, конечно, в свой – День энергетика. Под-
готовкой этих мероприятий занимается 
культурно-массовый сектор. Им руководит 
член профкома Е.А. Абраменко, умеющая 
своим оптимизмом и хорошим настрое-
нием увлечь коллектив. Она поет, участву-
ет в вокальных конкурсах, проводимых в 
ПАО «ТРК». Заняла даже призовое место в 
конкурсе «Энергия», организованном ПАО 
«Россети» в г. Москве.

Работа на предприятии сопряжена с не-
малым риском для здоровья, поэтому боль-
шое внимание уделяем охране труда. Эту 
работу поручили уполномоченному по ох-
ране труда А.А. Зимонину. Он готовит обос-
нование по нормам спецодежды и средст-
вам индивидуальной защиты, доплатам за 
вредные и опасные условия труда. 

Подразделения компании находятся в се-
верных районах области, удаленных друг от 
друга. Связь с профгрупоргами поддержи-
ваем большей частью по телефону. Узнаем, 
какие новости, есть ли проблемы, просьбы. 

Информируем о своих делах. Рассказыва-
ем, какие льготы и гарантии включены в 
коллективный договор СЭС, принятый на 
2018-2020 годы, что индексация заработной 
платы будет два раза в год.

Сейчас мы всей командой готовимся к 
профессиональному празднику, готовим 
поздравления с Днем энергетика и прибли-
жающимся Новым годом для коллег родст-
венных предприятий и своих сотрудников, 
работающих за пределами Колпашева. Мы 
желаем им крепкого сибирского здоровья 
и, прежде всего, безаварийной работы, что-
бы у наших потребителей всегда были свет 
и тепло в доме, на рабочих местах.  Востре-
бованность работы нашего дружного кол-
лектива дает силы и поддерживает интерес 
к выбранной мной и коллегами такой нуж-
ной профессии энергетика, о выборе кото-
рой мы ни разу не пожалели. 

ТАТЬЯНА ЛАПИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО СЕВЕРНЫЕ СЕТИ ПАО ТРК
НА СНИМКЕ: ПРОФКОМ СЭС, 

ТРЕТЬЯ СПРАВА ТАТЬЯНА ЛАПИНА

Новое в законодательстве

Конституционный суд 
запретил увольнять педагогов 
без профильного образования

Воспитателей детских садов со 
стажем теперь не смогут уволить из-
за отсутствия профессионального 
образования. Такое решение принял 
Конституционный суд 14 ноября 2018 
года. 

В КС РФ обратилась воспитатель-
ница одного из детских садов Волго-
градской области, которую в 2017 году 
уволили со ссылкой на статью №46 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации», гласящей, что к педаго-
гической деятельности могут быть до-
пущены лица с высшим или средним 
профессиональным образованием.

Оспорить своё увольнение в судах 
и восстановиться на работе женщина 
так и не смогла. Суды общей юрисдик-
ции не приняли во внимание её дово-
ды о том, что после вступления в силу 
в 2013 году закона об образовании 
она продолжала трудиться воспитате-
лем, и никаких вопросов со стороны 
работодателя не возникало, хотя при 
приёме на работу он знал о наличии у 
воспитателя лишь неоконченного выс-
шего педагогического образования.

 Конституционный суд постановил, 
что необходимые требования к обра-
зованию педагогов должны приме-
няться при решении вопроса о приеме 
на работу, в момент, когда оценивает-
ся квалификация кандидата. В то же 
время все педагогические работники 
подлежат периодической аттестации, 
и если работник, уже состоящий в 
трудовых отношениях с учреждением, 
успешно выполнял свои обязанности 
и прошел аттестацию, то одно только 
отсутствие у него должного образова-
ния не может служить причиной его 
увольнения.

Долги за отпуска 
не прощаются

Постановлением Конституционно-
го суда РФ от 25.10.2018 г. № 38-П 
«исправлена» правоприменительная 
практика реализации права работника 
на получение денежной компенсации 
за все неиспользованные отпуска при 
увольнении.

Если работодателем не выплачи-
вается компенсация непосредственно 
при увольнении (ст. 127 ТК РФ), то ра-
ботник имеет право на ее взыскание в 
судебном порядке независимо от вре-
мени, прошедшего с момента оконча-
ния рабочего года, за который должен 
был быть предоставлен тот или иной 
неиспользованный (полностью либо 
частично) отпуск, при условии об-
ращения в суд с соответствующими 
требованиями в пределах установлен-
ного законом срока, исчисляемого с 
момента прекращения трудового до-
говора.

Указанный срок определен ста-
тьей 392 ТК РФ в 1 год. То есть если 
отпуска по утвержденным графикам 
не предоставлялись 3-5 лет и т.д., то 
работодатель должен выплатить де-
нежную компенсацию за все дни не-
использованного отпуска. Взыскание 
через суд будет стоить для организа-
ции значительно дороже.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭНЕРГИЯ ТАЛАНТОВ-2018» 
АО «ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» И АО «ТОМСКРТС  
В ДОМЕ СОЮЗОВ В ШЕСТОЙ РАЗ ОТКРЫЛ ЧЕРЕДУ 
ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВ, ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ 
ЭНЕРГЕТИКА, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 22 ДЕКАБРЯ.

В этом году курс «корабля» фестиваля пролегал через 
все четыре стороны света, по разным странам и конти-
нентам. Полтора часа песен, танцев и театральных выс-
туплений! Бури и шторм эмоций! Десятки килограммов 
реквизита! Весёлые пираты и бывалые «морские волки», 
ковбои, папуасы и якуты во главе с шаманом, русские 
красавицы и танцоры индийского танца «кучипуди», пев-
цы, акробаты и хор ветеранов ни на минуту не давали за-
скучать зрителям. 23  творческих коллектива, около сот-
ни, занятых в представлении! И это не именитые артисты, 
не гости Томска, а энергетики, работники предприятий, 
которые за пару часов до концерта ещё трудились на сво-
их рабочих местах: на станциях, в мастерских и офисах.

Завершился творческий праздник песней в исполнении 
директорского корпуса двух компаний во главе с Олегом 
Пелымским, генеральным директором АО «Томская гене-
рация».  Энергетики сумели удивить и зажгли всех своей 
«Энергией талантов-2018».

АЛЕКСЕЙ ДОРОНИЧЕВ
ФОТО АВТОРА

22 декабря - День энергетика

Команда активная, творческая

Творчество

Энергия талантов энергетиков
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ТОМСКТУРИСТ
с вами с 1965 года

Í Î Â Î Ã Î Ä Í ß ß 
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÒÓÐÎÂ!

Томсктурист приглашает вас провести свой отпуск 
у теплого моря  в Китае, Вьетнаме или Таиланде. 

Подарите себе и близким 
ОТДЫХ ПО СКАЗОЧНО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Открылись продажи на летнюю ТУРЦИЮ из Томска – успеваем 

забронировать по низкой цене до 31.12.2018!  Предоплата – от 15%. 
Рассрочка платежа.

Предлагаем подарочные сертификаты на оплату тура.

Менеджеры Ирина и Елена вас проконсультируют по телефонам: 
53-14-21 и 53-25-33,  whats app +79095423423.

Поиск тура: http://www.tomskturist.ru/tours/world/

Федерация Независимых Профсоюзов России в лице уполномочен-
ной компании ООО «ТЭП «Томсктурист» предоставляет возможность 
приобретения профсоюзных путевок в лучшие профсоюзные санато-
рии России со скидкой до 20% на сезон 2019 года.

 Скидки распространяются на близких родственников и детей.
 Льготные путевки в санаторий предоставляются профсоюзным ор-

ганизациям (в том числе и первичным) при обязательном условии, 
что они входят в состав ФНПР (в составе отраслевых или территори-
альных организаций).

 В проекте «Профсоюзная путевка» участвуют не только проф-
союзные санатории, существует еще и программа лояльности к чле-
нам профсоюзов со стороны других российских здравниц различных 
форм собственности. В этом случае размер скидки может быть мень-
ше, чем 20% (например, 15% или 10%).

ООО «ТЭП «ТОМСКТУРИСТ»,
Россия, г. Томск, ул. Белинского, 15 (гостиница  «Спутник», 1 этаж), 

тел.: 53-14-21, 53-25-33, 52-81-90.

Новости

Победа во Всероссийском 
конкурсе

Дворец творчества детей и молодёжи 
г. Томска завоевал I место во Всероссий-
ском конкурсе «Инновационные техноло-
гии в правовом просвещении».

В начале декабря Московская междуна-
родная школа провела XXIX сессию еже-
годной Московской молодёжной модели 
ООН, посвящённую Международному дню 
прав человека. Коллектив Дворца творче-
ства детей и молодёжи г.Томска предста-
вил на конкурс проект детско-юношеского 
парламента «Право - часть жизни» и заво-
евал I место.  

Церемония награждения победителей  
состоялась в Москве в МГИМО. Дворцу 
творчества детей и молодёжи г.Томска 
вручили диплом победителя Всероссий-
ского конкурса в номинации «Лучшая ин-
терактивная обучающая программа на тему 
«Права человека, формы и методы их за-
щиты» для образовательных учреждений».

                  

Чемпион среди 
кондитеров

Преподаватель Колпашевского соци-
ально-промышленного колледжа Наталья 
Шульгина заняла первое место в регио-
нальном чемпионате экспертов по стан-
дартам WorldSkills Russia в компетенции 
«Кондитерское дело».

В соревнованиях приняли участие   на-
ставники из Томска, Асино, Молчаново, 
Колпашево и Кожевниково, которые вы-
ступали экспертами чемпионата «Моло-
дые профессионалы» Томской области в 
этом году. Участники готовили корпусные 
конфеты с фруктовой начинкой. Все из-
делия были выполнены в тематике «Фло-
ристика».  В тройку лидеров также вошли 
студентки Молчановского учебного центра 
профессиональных квалификаций Ирина 
Молькина и Томского колледжа индустрии 
питания, торговли и сферы услуг Анна Ви-
ноградова.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ 

 На призы ФПО ТО

ХХ Новогодний турнир 
по мини-футболу

28 декабря на поле спорткомплекса «Восход» стартует 
ХХ Новогодний турнир по мини-футболу среди детских ко-
манд на призы Союза организаций профсоюзов «Федерация 
проф союзных организаций Томской области». Этим турни-
ром завершается цикл  мероприятий по случаю 100-летия 
областной (губернской) организации профсоюзов. Неизмен-
ными помощниками в проведении турнира все 20 лет вместе 
с нами выступает управление физической культуры и спорта 
администрации г. Томска.

Как правило, кроме учащихся нашей школы, в соревно-
ваниях принимают участие ребята из ДЮСШ муниципальных 
образований области и соседей по Сибирскому федераль-
ному округу. Для нас этот турнир важен тем, что подобные 
мероприятия напоминают всем, что занятия футболом – это 
не только определенные достижения, но и создание образа 
жизни. Девиз школы: от увлечения футболом – к серьезному 
отношению к себе!

Торжественная церемония подведения итогов юбилейного 
турнира состоится 13 января 2019 года в 17.00 в Большом 
зале Дома союзов, на которую приглашены известные спорт-
смены Томской области и детские творческие коллективы. 
Организационную и финансовую поддержку  осуществляют 
Томская городская организация Профсоюза работников об-
разования и науки РФ, областная организация «Всероссий-
ского «Электропрофсоюза» и первичная профсоюзная орга-
низация АО «Томская судоходная компания».

АЛЕКСАНДР АЛТУХОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАУДО «ДЮСШ № 17»

ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

Предложение Минтруда о переносе 
выходных дней в 2019 году утвердило  
Правительство России.  В результате у 
россиян будут десятидневные новогодние 
и рождественские праздники. Отдых нач-
нется с 30 декабря 2018 года и закончит-
ся 8 января 2019 года.

Два праздничных дня получатся в фев-
рале за счет Дня защитника Отечества. 
Здесь нерабочими днями будут 23 и 24 
февраля. В честь женщин будет три дня 
отдыха в марте – с 8 по 10 число. Пяти-
дневными будут первые майские праздни-

ки – с 1 по 5 мая объявлены нерабочими, 
также выходными будут еще четыре май-
ских дня – с Дня Победы 9 мая по 12 мая. 

Нерабочим будет и День России 12 
июня, а также еще три дня со 2 по 4 но-
ября. 4 ноября в России отмечается День 
народного единства.

В Правительстве РФ  пояснили, как пе-
реносили выходные дни. В частности, вы-
ходной с субботы 5 января перенесен на 2 
мая, а с воскресенья 6 января – на пятницу 
3 мая. Также на пятницу 10 мая перенесен 
нерабочий субботний день 23 февраля.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Охрана труда

Строительной сфере  - 
безопасность!

Департамент труда, архитектуры и 
строительства Томской области, Ассоци-
ация томских строителей, Гостехнадзор 
и отраслевой профсоюз подписали план 
совместной работы в области охраны тру-
да на 2019 год.

План включает аудит условий труда, 
совместный сбор и обработку информации 
по охране труда в регионе, расследование 
несчастных случаев на производстве, за-
щиту интересов работников на законо-
дательном уровне, выезд на площадку 
организации для оценки эффективности 
принятых мер. Полученный опыт будет ти-
ражироваться во все организации отрасли 
с пошаговыми инструкциями внедрения 
эффективной системы безопасности.

Также планом предусмотрен профсо-
юзный контроль исполнения требований 
по охране труда организациями. Профсо-
юз может беспрепятственно посещать ра-
бочие места, защищать права и интересы 
работников по вопросам условий труда и 
безопасности, отстаивать право на возме-
щение вреда, причиненного их здоровью 
на производстве. Для томских строителей 
планируется проводить тренинги по оказа-
нию первой помощи и мастер-классы по 
средствам индивидуальной защиты.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

 Исследование

Не повысят 
зарплаты в 2019 году

Более 50% работодателей в РФ не собира-
ются повышать зарплаты сотрудникам в следу-
ющем году. Об этом говорится в исследовании 
rabota.ru. Аналитики сервиса опросили 655 пред-
ставителей российских компаний: директоров, 
рекрутеров и HR-специалистов. 

Лишь 18% опрошенных заявили о том, что 
в 2019 году в их компании проиндексируют зар-
платы работников. При этом 56% заявили, что 
зарплаты сотрудников не повысятся, еще чет-
верть респондентов затруднились ответить.

Участники опроса заявили, что повысят 
зарплаты только в индивидуальном порядке 
по ряду позиций. Представители части компа-
ний сообщили, что в 2019 году увеличат объем 
работ, потому что «люди недозагружены». Неко-
торые участники опроса заявили, что зарплаты 
в компаниях заморожены с 2016 года. 

«Четко прослеживается тенденция: работо-
датели готовы повышать зарплаты избранным 
результативным сотрудникам, которые прямо 
или косвенно влияют на рост бизнеса. Таких со-
трудников будут искать, удерживать и поощрять 
деньгами и нематериальными бонусами», – про-
комментировали результаты опроса в пресс-
службе rabota.ru.

Ранее выяснилось, что 58% российских ра-
ботодателей не будут премировать сотрудников 
к Новому году. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО
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