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Мониторинг

Долги по зарплате 
за год выросли 
почти вдвое

– Задолженность предприятий и орга-
низаций в Томской области по зарпла-
те на 1 января 2016 года выросла почти 
в два раза по сравнению с данными на 
1 января 2015 года – до 101,5 миллиона 
рублей, –  говорится в сообщении Томск-
стата.  К 1 января 2015 года общая сумма 
долгов предприятий составляла 51,7 мил-
лиона рублей.

За  минувший декабрь долги сокраще-
ны  по сравнению с задолженностью на 
1 декабря 2015 года  всего на 0,4 миллио-
на рублей. К 1 января 2016 года главными 
должниками стали предприятия транс-
портной сферы – их долги по зарплате 
составили 76,5 миллиона рублей. На вто-
ром и третьем местах оказались предпри-
ятия обрабатывающей промышленности 
(17,8 миллиона рублей) и строительной 
отрасли (7,1 миллиона рублей).

По информации Томскстата, годом 
ранее главными должниками по зарпла-
те были строительные предприятия (35,7 
миллиона рублей), обрабатывающие про-
изводства (9 миллионов) и предприятия 
сферы здравоохранения (3,8 миллиона 
рублей).

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

На площадь Ново-Собор-
ную в этот день студенты со-
брались радостные, с улыб-
ками. Погода благоволила 
молодым: мороз спал и вы-
глянуло солнце. На площади 
перед памятником были уста-
новлены таблички с предло-
жением сделать свою фо-
тографию с фигурой святой 
Татьяны и выкладывать в со-
циальные сети с хэштегом 
#учусьвтомске. Парни и де-
вушки активно откликнулись 
на акцию. 

Студенты вузов и ссузов, 
несмотря на сессию, при-
шли на праздник, чтобы по-
клониться своей покрови-
тельнице. Громко звучал гимн 
студенчества на русском и 
латинском языках. Предсе-

датель Молодёжного парла-
мента области, руководитель 
штаба Томского регионально-
го отделения Молодёжной об-
щероссийской общественной 
организации «Российские сту-
денческие отряды» Игорь Раз-
живин «утеплил» Святую Тать-
яну шапкой и шарфом. 

А вечером студенты от-
правилась на зимний хоккей 
с мячом на снегу на Мавлю-
кеевское озеро. Здесь они по 
студбилету бесплатно брали 
коньки, на протяжении все-
го праздника работали веду-
щие, проводя различные игры 
с подарками и розыгрышами 
призов. Всех желающих пои-
ли горячим чаем, кормили ка-
шей и угощали сладостями. 
Хоккеисты соревновались на 

площадке рядом с катком. По-
бедителем мини-турнира ста-
ла команда политехнического 
университета.

В рамках традиционной ак-
ции «Студент, лови момент» 
многие по студбилету посети-
ли бесплатно бассейны, трена-
жёрные залы и библиотеки.

Все мероприятия органи-
зованы управлением по мо-
лодёжной политике адми-
нистрации Томска, Томским 
госуниверситетом и непосред-
ственном участии студенче-
ских профкомов вузов.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

Социальное партнерство – 
залог стабильности!

Работодатели, 
присоединяйтесь!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ПРИГЛАШАЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИСОЕДИ-
НИТЬСЯ К  ГОРОДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ 
О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ. 

Подписание документа, продлевающего 
на 2016-2018 годы действие трехсторонне-
го Соглашения о социальном партнерстве 
между администрацией Томска, Федераци-
ей профсоюзных организаций Томской об-
ласти, объединениями работодателей и ра-
ботодателями, состоялось 29 декабря 2015 
года. 

Напоминаем, что Соглашение содержит 
совместные и трехсторонние обязательства, 
успешное выполнение которых обеспечи ва-
ет развитие экономики города, повышение 
ее конкурентоспособности, рост производи-
тельности труда и заработной платы работ-
ников томских предприятий, безопасность 
рабочих мест, максимальную реализацию 
потенциала молодежи в интересах разви-
тия города, а также дополнительные соци-
альные гарантии и поддержку населения. 
Свои подписи под Соглашением поставили 
представители девяти объединений работо-
дателей. 

Администрация Томска приглашает всех 
работодателей, которые не участвовали в 
подписании Соглашения, присоединиться к 
нему и внести свой вклад в развитие горо-
да.

Главная особенность этих профсоюзных 
мероприятий, организованных районными 
координационными советами профсоюзов, 
в том, что в Парабели в профсоюзном се-
минаре 20 января приняли участие замести-
тель губернатора Томской области по соци-
альной политике Ч.М. Акатаев и начальники 
областных департаментов, курирующих со-
циальный блок в регионе.

 В Парабели 19 января профсоюзные ли-
деры провели встречи с представителями 
администрации района, работали в профсо-
юзных организациях. Заместитель главы 
района по социальным вопросам Д.Г. Бон-
даренко рассказал о развитии района, его 
проб лемах и планах на будущее. Профли-
дерами были поставлены вопросы о важ-
ности роста профсоюзных рядов, развитии 
социального партнерства, высказана крити-
ка. В частности, в районе два года не прово-
дились заседания трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений. Не было заключено территориаль-
ное Соглашение о социальном партнерстве. 
Но настойчивость профсоюзов увенчалась 
успехом – 26 декабря 2015 года данное Со-
глашение было подписано.

 20 января большой интерес вызвал се-
минар-совещание с участием областных ру-
ководителей, главы администрации района 
А.Л. Карлова. Заместитель губернатора Ч.М. 
Акатаев акцентировал внимание участников 
семинара-совещания на жизненно важных 
вопросах северян, поддержал профсоюзы, 
отметив настойчивость профлидеров в про-
движении социального партнерства и его 
правового поля. Глава района А.Л. Карлов 
выразил уверенность, что недостатки в ра-
боте будут устранены, больше будет уделено 
внимания взаимодействию с профсоюзами. 

Затем перед профактивом и работода-
телями выступили специалисты ФПО ТО по 
программе семинара. Заведующий отделом 
социально-трудовых отношений ФПО ТО 
Александр Терешко отметил задачу роста 
заключения коллективных договоров, сде-
лал акцент на возможности регулирования 
через них социально-трудовых отношений, 
индексации зарплаты. Главный правовой 
инспектор труда Вячеслав Скрябин расска-
зал о реализации отдельных статей трудо-
вого законодательства, его новшествах, по-
следних изменениях в Трудовом кодексе 
РФ. В частности, законодательном закре-

плении обязанности работодателя по оплате 
периода приостановки работником работы 
из-за задержки выплаты заработной платы. 
Заведующий отделом охраны труда ФПО ТО 
Михаил Пустоваров обстоятельно изложил 
порядок проведения спецоценки, другие за-
конодательные изменения в охране труда. 
Кроме этого, профактиву были розданы ме-
тодические рекомендации по спецоценке ус-
ловий труда, подготовленные отделом охра-
ны труда ФПО ТО.

В Каргаске профактив, работодателей ин-
тересовали Региональное соглашение о ми-
нимальной заработной плате на 2016 год, 
практика применения трудового законода-
тельства, распространения колдоговоров 
только на членов профсоюзов. В Каргасок-
ском районе немало примеров хорошего 
опыта социального партнерства, есть креп-
кие профсоюзные организации, социально 
ответственные работодатели. Например, в 
Каргасокской потребкооперации из 178 ра-
ботающих 175 членов профсоюза. 

Подводя итоги проделанной работы, 
председатель Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Томской области Пётр Брекотнин 
отметил, что профсоюзный актив, руководи-
тели предприятий, рядовые члены профсо-
юзов в северных районах остро нуждаются 
в правовых знаниях. Это показали проведен-
ные Дни Федерации, пользу которых трудно 
переоценить. «Считаю, что сейчас активней 
пойдет процесс заключения коллективных 
договоров, будет меньше ошибок. Объек-
тивно необходимо стремиться, чтобы кол-
договоров заключалось больше, а трудящи-
еся имели трудовые гарантии и социальные 
льготы», – подчеркнул профсоюзный лидер.

 ПАВЕЛ МУСОРИН

Праздник студенчества

Татьянин день
25 ЯНВАРЯ ТОМСКИЕ СТУДЕНТЫ ОТМЕТИЛИ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
– ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА. ВНАЧАЛЕ НА ПЛОЩАДИ 
НОВО-СОБОРНОЙ ОНИ ПО ТРАДИЦИИ «УТЕПЛИЛИ» ПОКРОВИ-
ТЕЛЬНИЦУ СТУДЕНТОВ, А ЗАТЕМ УСТРОИЛИ ТУРНИР ПО ХОК-
КЕЮ С МЯЧОМ НА СНЕГУ НА МАВЛЮКЕЕВСКОМ ОЗЕРЕ. 

Дни ФПО ТО в Парабельском и Каргасокском районах

Профсоюзный десант 
в Нарымский край
 В СУРОВЫЕ КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ, С 19 ПО 22 ЯНВАРЯ, ГРУППА  РУКОВОДИТЕЛЙ ОТРАСЛЕВЫХ 
ОБКОМОВ ПРОФСОЮЗОВ И СПЕЦИАЛИСТЫ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВО ГЛАВЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФПО ТО П.З. БРЕКОТНИНЫМ  РАБОТАЛИ В  НАРЫМСКОМ КРАЕ – 
СЕВЕРНЫХ ПАРАБЕЛЬСКОМ И КАРГАСОКСКОМ РАЙОНАХ. 
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В чем его отличие от преды-
дущего, что нового удалось до-
бавить в этот важный документ, 
рассказывает председатель об-
ластной отраслевой профорга-
низации Зоя Васильевна ЧУДИ-
НОВА: 

– Работа над новым вариан-
том Соглашения шла довольно 
основательно. Важно и то, что в 
нем добавились три новых под-
писанта. Это Томская ассоци-
ация пищевиков, департамент 
охотничьего и рыбного хозяйст-
ва Томской области, Управление 
федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному 
надзору по Томской области.

Стороны договорились ин-
дексировать заработную плату в 
соответствии с ростом потреби-
тельских цен в регионе не реже 
чем один раз в год. Механизм ин-
дексации будет определен кол-
лективными договорами.

Работодатели обязались ори-
ентироваться на установление 
доли тарифной ставки должност-

ного оклада в заработной плате 
на уровне не менее 60 процентов.

Что касается молодежной 
политики, в Соглашении выде-
лено несколько приоритетных 
направлений совместной дея-
тельности. Они позволят сни-
зить уровень безработицы среди 
молодежи, повысить профес-
сиональную квалификацию, по-
лучить возможность карьерно-
го роста молодых специалистов. 
Будут установлены именные 
стипендии студентам высших и 
средних специальных учебных 
заведений за отличную успева-
емость. Предполагается выделе-
ние средств на создание условий 
для организации молодежного 
досуга, в том числе спортивно-
оздоровительных мероприятий 
для молодых работников и чле-
нов их семей.

При обкоме профсоюза про-
должит работу Молодежный со-
вет, которую он ведет совместно 
с Томским региональным отде-
лением Общероссийской моло-

дежной общественной организа-
ции «Российский союз сельской 
молодежи – РССМ». В декаб-
ре 2015 года отделение второй 
раз подряд выиграло областной 
грант на реализацию социаль-
ного проекта «Создание условий 
для развития у сельской молоде-
жи и студентов аграрных учеб-
ных заведений Томской обла-
сти инновационного потенциала 
в сфере управления, трансляции 
научных достижений в техноло-
гическую модернизацию произ-
водства, гуманитарных общест-
венных практик».

Он предусматривает на инно-
вационном уровне осуществле-
ние поддержки и популяризации 
социальных, творческих, образо-
вательных и предприниматель-
ских инициатив сельской моло-
дежи. Предлагаемый проект в 
целевом плане содержательно 
укладывается в реализацию про-
граммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Томской 
области до 2020 года». 

В 2015 году прошли отчеты и 
выборы в профсоюзных органи-
зациях АПК. Анализ их деятель-
ности показал, что профсоюз 
последовательно отстаивал тру-
довые права работников отра-
сли, добивался увеличения опла-
ты труда аграриев. В 1,7 раза 
увеличилась оплата сельскохо-
зяйственного труда, на 45% вы-
росла зарплата работников, за-
нятых в производстве пищевых 
продуктов.

Заключая коллективные до-
говоры, профорганизации до-
бивались увеличения ассигнова-
ний на мероприятия по охране 
труда, своевременное проведе-
ние медосмотров, обучение и ин-
структаж рабочих, обеспечение 
их спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты. Уро-
вень травматизма в организаци-
ях сельского хозяйства снизил-
ся в 1,6 раза, на предприятиях по 
производству пищевых продук-
тов – в 1,9 раза. 

Считаю, что реализация но-
вого Соглашения о социальном 
партнерстве в сфере АПК по-
зволит более успешно реализо-
вывать разные программы по 
импортозамещению, повыше-
нию качества всей сельскохо-
зяйственной продукции, произ-
водимой в регионе, и, конечно, 
привлечению на село квалифи-
цированных кадров. 

ЗАПИСАЛА

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

Раскрывая тему «Заключение трудового до-
говора: на что стоит обратить внимание»,  пра-
вовой инспектор труда обкома  Людмила Вой-
нова остановилась на том, сколько может и 
должно быть договоров у работника. Совме-
стительство также требует оформления тру-
дового договора. Только в этом случае можно 
рассчитывать на оплату труда по всем прави-
лам. Ведь именно в этих ситуациях работники 
оказываются обманутыми.  Надо заключать до-
говор и при совмещении профессий. Тогда как 
зачастую администрация ограничивается при-
казом, что позволяет ей ущемлять материаль-
ный интерес работника. Такие нарушения вы-
являют профсоюзные проверки. 

Л.В. Войнова подробно остановилась на 
условиях трудового договора, необходимости 
при его составлении правильно указывать на-
звание подразделения, должности, класса и 
степени вредности, которые должны соответст-
вовать документам Минздрава. Всякая небреж-
ность впоследствии может привести к боль-
шим проблемам при оформлении пенсии, о 
чем молодые люди чаще всего не задумывают-
ся, а надо – считают профсоюзные правовики. 
Каждый работник должен  хорошо знать Поло-
жение об оплате труда. В нем устанавливаются 
базовый оклад, компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты, причем конкретно указывается, 
сколько и за что полагается платить.  

Тема вызвала большой интерес. Молодежь 
задавала  немало вопросов, так что решено 
было вернуться к ее обсуждению и на последу-
ющих семинарах.

Тренинг «Технология разрешения кон-
фликтных ситуаций и практика поддержания 
оптимальной работоспособности человека» 
провела психолог, управленческий консультант 
Ирина Дубинина. Под ее руководством слуша-
тели искали пути выхода из конфликтной си-
туации и сошлись во мнении, что любой кон-
фликт следует разбирать, а не замалчивать, 
уходя от него. Такие тренинги, по мнению спе-
циалиста обкома профсоюза по кадрам и мо-
лодежной политике Дарьи Нуриевой, очень по-
лезны. «Мы выбираем самые актуальные темы 
и приглашаем тренеров, –  говорит она. –  Се-
годня все расходились бодрые и полные ре-
шимости «свернуть горы».

ЛАРИСА БАКШТ

Конкурс

Кто  станет лучшим 
воспитателем 
в Томске?

С 11 ЯНВАРЯ ПО 19 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА В ТОМСКЕ ПРОХОДИТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2016».

Конкурс направлен на выявление та-
лантливых педагогов в дошкольном обра-
зовании, повышение профессионально-
го мастерства и престижа профессии, а 
также распространение  педагогического 
опыта. В этом году участие в нем прини-
мают 14 педагогов из 13 муниципальных 
дошкольных образовательных учрежде-
ний Томска. Это 12 воспитателей, один 
педагог-психолог и один инструктор фи-
зического развития.

Сейчас проходит очный этап конкур-
са. Экспертная комиссия уже рассмотрела 
представленные каждым участником ма-
териалы и их персональные сайты. 19 ян-
варя педагоги презентовали свой опыт ра-
боты в форме педагогического брифинга. 
С 22 января конкурсанты  участвуют в ма-
стер-классах.

8 февраля будут подведены итоги со-
стоявшихся испытаний и определены 
шесть финалистов. Финал городского 
этапа Всероссийского конкурса «Воспита-
тель года-2016» пройдет 19 февраля. Уч-
редители и организаторы конкурса – де-
партамент образования администрации 
Томска и Томская городская организация 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Социальное партнерство – залог стабильности

Как мы уже сообщали, на II пленуме обкома профсоюза работ-
ников АПК состоялась процедура подписания областного отраслево-
го Соглашения о социальном партнерстве на 2016-2017 годы между 
Некоммерческим партнерством «Агросельхоз», Томской ассоциацией 
пищевиков, Томской областной фермерской ассоциацией «Томская 
«АККОР», департаментом по социально-экономическому развитию 
села Томской области, департаментом охотничьего и рыбного хозяй-
ства Томской области, Управлением ветеринарии Томской области,  
Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Томской области и Томской областной органи-
зацией Профсоюза работников агропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации. 

В интересах аграриев и пищевиков

Профсоюз работников здравоохранения: новости

Как правильно 
расходовать 
профбюджет? 
В НАЧАЛЕ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ 
В ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
МЕДИКОВ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР 
ДЛЯ КАЗНАЧЕЕВ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.  

Людмила Черных, главный бухгал-
тер Томской  областной организации 
Профсоюза работников здравоохране-
ния РФ, напомнила о порядке отчетно-
сти, сроках сдачи документов в област-
ную организацию, налоговую инспекцию, 
юстицию, Пенсионный фонд, областной 
комитет статистики. Предложила, кому 
необходимо, взять образцы бланков и 
указала алгоритм их заполнения. По-
скольку среди казначеев были и новички, 
Людмила Ивановна рассказала об осо-
бенностях составления сметы первичной 
профорганизации, правила     ее утвер-
ждения собранием первички, возможно-
сти редактирования в течение года.

Затем бизнес-тренер Ирина Дуби-
нина, старший преподаватель кафедры 
психо логии, социологии и права НИ ТПУ, 
познакомила участников семинара  с 
практикой поддержания оптимальной ра-
ботоспособности.  Завершился семинар 
персональными консультациями глав-
ного бухгалтера обкома профсоюза для 
всех желающих. 

О трудовом договоре и конфликтах
КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И ГРАМОТНО ВЫХОДИТЬ ИЗ ЛЮБОГО 
КОНФЛИКТА? ЭТОМУ УЧИЛИСЬ МОЛОДЫЕ ПРОФАКТИВИСТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА СЕМИНАРЕ, 
ПРОВЕДЕННОМ СПЕЦИАЛИСТАМИ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 



НА ВОПРОС ОТВЕЧАЕТ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 

ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
ОБКОМА ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РФ 

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
БАБИТСКИЙ
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Если отказываются 
от прививок

Есть ли у работников школы право от-
казаться от прививки против гриппа, 
ссылаясь на Основы законодательст-

ва Российской Федерации об охране здоро-
вья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 
и федерального закона от 17 сентября 1998 г. 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней»?

С.Р. Русина, г. Кедровый 

– Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 
22 июля 1993 года № 5487-1 утратили силу. 

В настоящее время действует федераль-
ный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации». В указанном законе имеет-
ся статья 20 «Информированное доброволь-
ное согласие на медицинское вмешательство 
и на отказ от медицинского вмешательства». 
По общему правилу медицинское вмешатель-
ство может оказываться только с согласия 
гражданина и последний имеет право на от-
каз от медицинского вмешательства. Однако 
нормы этой статьи применяются при оказании 
медицинской помощи гражданам, а не в свя-
зи с профессиональной деятельностью неко-
торых категорий работников. 

В федеральном законе от 17 сентября 
1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней» в статье 5 гово-
рится о том, что граждане при осуществле-
нии иммунопрофилактики имеют право на 
отказ от профилактических прививок. Одна-
ко в пункте 2 этой же статьи указано, что от-
сутствие профилактических прививок вле-
чет отказ в приеме граждан на работы или 
отстранение граждан от работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболе-
вания инфекционными болезнями. Перечень 
работ, выполнение которых связано с высо-
ким риском заболевания инфекционными бо-
лезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок, устанавлива-
ется уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. В настоящее время 
такой Перечень установлен самим Правитель-
ством Российской Федерации постановлени-
ем от 15.07.1999 г. № 825 и в нем содержится 
пункт 12 «Работы в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность». 

Таким образом, работники школы как 
граж дане вправе отказаться от прививок, но 
в таком случае они должны быть в соответст-
вии со статьей 5 федерального закона от 17 
сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» и ста-
тьей 76 Трудового кодекса РФ отстранены от 
работы без сохранения заработной платы.

ПОДГОТОВИЛА 
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

В Единые рекомендации по оплате труда 
бюджетников на 2016 г. против Единых реко-
мендаций на 2015 г. внесены дополнения и 
изменения:

1. Раздел I. Общие положения дополненны 
двумя новыми абзацами, усиливающими 
роль профсоюзов, следующего содержа-
ния:
Проекты законодательных актов, норма-

тивных правовых и иных актов органов ис-
полнительной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам организации 
оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений, а также до-
кументы и материалы, необходимые для их 
обсуждения, направляются на рассмотрение 
соответствующим профсоюзам (объедине-
ниям профсоюзов) федеральными органами 
государственной власти и органами государ-
ственной власти субъектов РФ или органами 
самоуправления, принимающие указанные 
акты.

Заключения соответствующих профсою-
зов (объединений профсоюзов) по направ-
ленным проектам законодательных актов, 
нормативных правовых и иных документов, 
актов органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления подлежат обя-
зательному рассмотрению федеральными 
органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов РФ или 
органами местного самоуправления, прини-
мающими указанные акты.

2. Раздел IV. «Системы оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципаль-
ных учреждений».
Внесены дополнения в п. 7 «установление 

и изменение системы оплаты труда работни-
ков государственных и муниципальных учре-
ждений» осуществляется с учетом:

«… постановления Правительства РФ 
от 14 сентября 2015 г. № 973 «О совершен-
ствовании статистического учета показате-
ля среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц (среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности)», которые снижают раз-
мер показателя среднемесячной заработной 
платы.

2.1. В п.14 а во втором абзаце убрано сло-
во «рекомендуется», т.е. «Работодатели при-
нимают меры по улучшению условий труда 
работников с учетом результатов специаль-
ной оценки условий труда».

3. Раздел VI. «Системы оплаты труда ру-
ководителей государственных и муници-
пальных учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров».
В п.п 25 и 26 внесены дополнения по пре-

дельному соотношению средней заработной 
платы руководителей и работников учрежде-
ний (без учета руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера) и пре-
дельное соотношение средней заработной 
платы заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров и работников учреждения (без 
учета руководителя, заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера) в кратности от 
1 до 8.

4. Раздел IХ-ХI. «Особенности формирова-
ния систем оплаты работников сферы об-
разования, здравоохранения, культуры» 
представлены в новой редакции.
4.1. В учреждениях образования в целях 

повышения престижности и привлекатель-
ности педагогической профессии, выполне-
ния в 2016 г. целевых значений показателя 
средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений 
рекомендуется осуществлять перераспреде-
ление средств, предназначенных на оплату 
труда (без учета районных коэффициентов 
и северных надбавок), так, чтобы размеры 
окладов (должностных окладов) в структуре 
заработной платы в образовательных органи-
зациях высшего образования составляли не 
ниже 70%, в остальных – не ниже 60%.

4.2. В учреждениях здравоохранения ре-
комендовано продолжить работы по совер-

шенствованию систем оплаты труда меди-
цинских работников по увеличению доли 
выплат по окладам в структуре заработной 
платы работников таким образом, чтобы без 
учета выплат компенсационного характера за 
работу в местностях с особыми климатиче-
скими условиями 55-60% заработной платы 
направлялось на оклады, 30% – составляли 
стимулирующие выплаты преимущественно 
за достижения конкретных результатов дея-
тельности по показателям и критериям эф-
фективности, повышении квалификации, 
10-15% – на выплаты компенсационного ха-
рактера в зависимости от условий труда ме-
дицинских работников.

4.3. В учреждениях культуры размер сред-
ней заработной платы работников учрежде-
ний культуры в региональных «дорожных 
картах» в 2016 г. устанавливается не ниже 
уровня, достигнутого в 2015 г., в этих це-
лях принимаются все необходимые меры по 
удержанию номинальных достигнутых значе-
ний (постановление Правительства РФ от 14 
сентября 2015 г. № 973).

При планировании расходов на повыше-
ние оплаты труда работников учреждений 
культуры и оценке достижения значений це-
левых показателей заработной платы, уста-
навливаемых в региональных «дорожных 
картах» и соглашениях, используется показа-
тель среднемесячной начисленной заработ-
ной платы наемных работников в организа-
циях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячного дохода) 
от трудовой деятельности.

В целях повышения престижности привле-
кательности работы в учреждениях культу-
ры, выполнения целевых значений показате-
ля средней заработной платы рекомендуется 
совершенствование систем оплаты труда пу-
тем увеличения в структуре заработной платы 
доли части выплат, направленных на оклады 
(без учета выплат компенсационного харак-
тера за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями), до 50-55%, 10-15% 
предусмотреть на выплаты компенсационно-
го характера в зависимости от условий опла-
ты труда работников учреждений культуры. 
Оставшаяся часть в структуре заработной 
платы направляется на выплаты стимулиру-
ющего характера, в т.ч. на поощрение работ-
ников за выполнение показателей эффектив-
ности деятельности в отчетном периоде.

ИРИНА НИКУЛИНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ФПО ТО

В помощь профсоюзному активу

ЕДИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по оплате труда на 2016 г.
РЕШЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ ОТ 25.12.2015 Г. (ПРОТОКОЛ № 12) УТВЕРЖДЕНЫ ЕДИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТА-
НОВЛЕНИЮ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИ-
КОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2016 Г.

«Законопроектом предусмо-
трено выделение нарушения по 
невыплате заработной платы и 
других выплат, причитающих-
ся работнику в соответствии с 
трудовым законодательством, в 
отдельный состав администра-
тивных правонарушений и из-
менение размеров штрафов», 
– рассказал министр труда и со-
циальной защиты РФ Максим 
Топилин.

По сравнению с действую-
щими размерами в случае пер-
вичного нарушения увеличен 
штраф за невыплату зарплаты 
для должностных лиц. Он соста-

вит от 10 до 20 тыс. рублей (в на-
стоящее время – от 1 до 5 тыс. 
рублей). При повторном нару-
шении штраф на должностных 
лиц увеличивается с 10-20 до 20-
30 тыс. рублей (кроме того, со-
храняется альтернативная санк-
ция в виде дисквалификации на 
срок от 1 до 3 лет). Для юриди-
ческих лиц штраф установлен в 
размере 50-70 тыс. рублей, пред-
лагается – 50-100 тыс. рублей.

Предлагаемое увеличение 
штрафов направлено прежде 
всего на предупреждение пов-
торных нарушений.

Законопроект содержит так-

же поправки в Трудовой кодекс 
РФ и Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ, направленные на 
предупреждение несвоевремен-
ной выплаты заработной платы:

– предусматривается введе-
ние прогрессивной шкалы раз-
мера денежной компенсации за 
каждый день просрочки зарпла-
ты, при невыплате свыше шести 
месяцев размер компенсации 
возрастает с 1/300 до 1/150 дей-
ствующей в это время ключевой 
ставки ЦБ России;

– конкретизация даты выпла-
ты заработной платы – не позд-
нее 10 дней со дня окончания пе-
риода, за который она начислена 
(статья 136 ТК РФ, сейчас – не 
реже чем каждые полмесяца), 
такая определенность нужна для 
предупреждения затягивания 
сроков работодателями и пре-

тензий проверяющих органов;
– проведение проверок по 

фактам нарушения сроков вы-
платы заработной платы неза-
медлительно с извещением ор-
гана прокуратуры в порядке, 
установленном федеральным 
законом, без согласования с ор-
ганами прокуратуры (статья 360 
ТК РФ);

– увеличение срока исковой 
давности по обращению в суд за 
защитой нарушенного права по 
оплате труда до одного года вме-
сто действующих трех месяцев 
(статья 392 ТК РФ);

– право подачи иска по трудо-
вым спорам по месту жительст-
ва работника (статья 29 ГПК РФ).

Законопроект одобрен Прави-
тельством РФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Новое в трудовом законодательстве

Защитить право на оплату труда
ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ, 
КАСАЮЩЕЙСЯ ОПЛАТЫ ТРУДА) РАЗРАБОТАН МИНТРУДОМ РОССИИ.
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Профсоюзный курьер

Профсоюз помог 
работникам 
и ветеранам

Последний квартал 2015 года был для 
проф союзного комитета комбината напря-
женным по объемам работ по правовой 
оценке локальных нормативных актов АО 
«СХК», по проведению мероприятий для ве-
теранов и молодежи, по поиску новых на-
правлений в работе Объединенного проф-
кома.

Материальную помощь получили 806 
членов профсоюза в сумме 1,7 млн рублей. 
Из них работникам АО «СХК» (277 человек) 
оказана помощь в общей сложности на 789 
тысяч рублей, пенсионерам комбината (180 
человек) – на 343 тысячи рублей. За помо-
щью также обратились более трехсот со-
трудников и пенсионеров дочерних струк-
тур СХК и городских организаций. На эти 
цели предприятием направлено порядка 
шестисот тысяч рублей.

За последние три месяца прошлого года 
в санаториях Белокурихи и Кисловодска 
поправили свое здоровье более шестиде-
сяти человек, двадцать отдохнули в санато-
риях Томской области. Санаторий «Синий 
Утес», являющийся дочерним предприяти-
ем СХК, принял 160 работников комбината.

Лучший сайт в России
Сайт художественной школы №1 Томс-

ка стал лучшим в России среди учрежде-
ний допобразования. Результаты Всерос-
сийского конкурса-практикума «Лучший 
интернет-сайт образовательной организа-
ции–2015» подведены накануне.

Конкурс проводится в рамках общест-
венного продвижения приоритетного на-
ционального проекта «Образование» и 
призван побудить участников образова-
тельного процесса к освоению современ-
ных информационных технологий, под-
держать их творческие инициативы по 
созданию информационно-образователь-
ных ресурсов и вхождению в единое ин-
формационное пространство.

Жюри конкурса оценивало сайты обра-
зовательных организаций по четырем но-
минациям – электронный ресурс учрежде-
ния дошкольного, общеобразовательного 
учреждения, вуза или ссуза и учреждения 
дополнительного образования. Критерии 
оценки единые: дизайн, интерактивность, 
информативность, инновационность, гра-
мотность. По этим показателям интернет-
ресурс детской художественной школы №1 
Томска получил оценку 86 из 100 возмож-
ных баллов.

 

Посетите выставку Посетите выставку 
стенгазетстенгазет

В администрации Кировского района 
совместно с советом ветеранов района ор-
ганизована выставка стенгазет. Томичей 
приглашают посетить эту выставку.

С 2014 года на территории Кировского 
района выпускается стенгазета, в которой 
освещаются наиболее значимые и интерес-
ные события, происходящие на территории 
не только района, но и всего Томска. Идея 
возрождения проекта стенной печати воз-
никла накануне 410-летнего юбилея Том-
ска. Ее авторами стали члены районного 
совета ветеранов. Начинание было горячо 
поддержано администрацией Кировского 
района. 

В настоящее время выпущено восемь 
номеров стенгазеты, познакомиться с кото-
рыми томичи могут по адресу: пр. Кирова, 
11а с 9.00 до 18.00 в будние дни. 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

В сентябре 2016 года поли-
техники планируют открыть на 
базе школы №78 города Север-
ска профильный химико-техноло-
гический класс, выпускники кото-
рого смогут поступить в Томский 
политехнический университет на 
направления, готовящие специ-
алистов в области химической и 
атомной промышленности.

– Мы провели анкетирование 
среди учеников 8-11-х классов из 
школ города. Порядка 15% опро-
шенных ребят хотели бы получать 
высшее образование по специ-
альностям, связанным с химией. 
Сейчас в северских школах нет 
профилей по подготовке хими-
ков-технологов. Есть классы с 
химико-биологическим уклоном 
для будущих медиков. ТПУ же го-
товит кадры для энергетики, чер-

ной и цветной металлургии, золо-
тодобывающей, атомной и других 
отраслей промышленности, – рас-
сказывает заведующий кафедрой 
химической технологии редких, 
рассеянных и радиоактивных эле-
ментов политехнического универ-
ситета Роман Крайденко.

Он добавил, что кафедра ве-
дет постоянную работу с будущи-
ми абитуриентами в Северске. С 
сентября 2015 года заключен до-
говор со школой №78. Програм-
ма взаимодействия рассчитана на 
год. Совместно учителя и препо-
даватели вуза осуществляют под-
готовку ребят к поступлению в 
ТПУ на специальности, связанные 
с промышленной химией. Участие 
в совместной программе школы и 
вуза приняло порядка 100 учени-
ков 8-11-х классов. 

– Поскольку интерес к химиче-

ским специальностям со стороны 
ребят высокий, мы решили пойти 
дальше и открыть на базе север-
ской школы профильный класс. 
Планируем, что выпускники ТПУ-
класса будут иметь возможность 
поступить на специальности на-
шей кафедры и в дальнейшем – 
получить престижную работу. Мы 
сотрудничаем с ведущими пред-
приятиями России, куда наши вы-
пускники ежегодно отправляются 
работать по распределению. До-

бавлю, кафедра аттестована Ев-
ропейской комиссией, что дает 
возможность студенту получить 
диплом международного уровня, 
– говорит Роман Крайденко.

По данным Минобрнауки РФ, 
уровень трудоустройства выпуск-
ников Томского политехническо-
го университета составляет 95%. 
Вуз занимает лидирующие пози-
ции в стране по этому показате-
лю.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

Уровень добычи 
нефти в Томской об-
ласти в 2015 году, 
по предваритель-
ным данным, остал-
ся на уровне 2014-го 
– 10,8 млн тонн, объем добытого газа превысил прошлогодний пока-
затель на 7 % и достиг 5,4 млрд кубометров.

В 2016 году добыча нефти в регионе, по прогнозным оценкам 
предприятий добывающего блока, вырастет на 0,5% до отметки 
10,86 млн тонн. Добыча газа снизится на 2% после резкого роста в 
2015 году – до 5,3 млрд кубометров. 

Около 7% (800 тысяч тонн) добытой в 2016 году нефти придет-
ся на трудноизвлекаемые запасы. С «трудной» нефтью по собст-
венным программам сейчас работают ООО «Газпромнефть-Восток», 
ООО «Стимул-Т», ООО «Матюшкинская вертикаль».

– Администрация Томской области заинтересована в долгосроч-
ном развитии предприятий нефтедобывающего комплекса. Чтобы 
закрепить результат на заданном уровне и для наращивания объемов 
добычи в 2016 году, компании делают ставку на увеличение объемов 
эксплуатационного бурения, широкое применение современных тех-
нологий и ввод новых месторождений, – говорит и.о. заместителя 
губернатора Томской области по промышленной политике Николай 
Глебович.

Для справки
Нефтедобыча на территории Томской области ведется с 1966 

года. В этом году г. Стрежевой – столица томских нефтяников – от-
метит 50-летний юбилей. Разведанные запасы нефти на начало 2015 
года составляли более 700 млн тонн, ее накопленная добыча до-
стигла 342,9 млн тонн. Геолого-разведочные работы в регионе осу-
ществляют 32 предприятия. Доля нефтегазовой отрасли в настоящее 
время составляет почти четверть в налоговых доходах Томской об-
ласти и обеспечивает около 30 % валового регионального продукта.

НОВЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ОЗЕР ОТ НЕФТИ
– Биологи ТГУ разработали принципиально новый способ очист-

ки донных отложений водоемов от нефти, – сообщает пресс-служ-
ба вуза. От прежних разработок технологию исследователей биоло-
гического института ТГУ отличает высокая эффективность: она не 
требует больших финансовых вложений и трудозатрат.

Основные технические решения разработки были испытаны при 
проведении очистных мероприятий в Республике Коми. Там со дна 
водоема удалось поднять 157 тонн нефти. 

По словам директора Биологического института ТГУ Данилы Во-
робьева, следующим шагом станут проведение опытно-промышлен-
ных испытаний новой технологии и подготовка документации для 
представления в Росприроднадзор на экологическую экспертизу. 

Ученые считают, что применение новой технологии позволит из-
бежать многомиллионных штрафов, предусмотренных законода-
тельством РФ в случае загрязнения водоемов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

В случае если у негосударст-
венного пенсионного фонда (далее 
НПФ), в котором находятся ваши 
пенсионные накопления, аннули-
рована лицензия, нет необходимо-
сти предпринимать специальные 
меры, чтобы вернуть средства пен-
сионных накоплений. Все действия 
за вас сделает Центральный Банк 
России.

Начиная с даты аннулирования 
лицензии у действующего страхов-
щика – НПФ, вашим новым стра-
ховщиком в системе обязательно-
го пенсионного страхования станет 
ПФР. При этом сумма средств пен-
сионных накоплений, гарантиро-

ванная к передаче в ПФР, равна 
номиналу, то есть сумме взносов, 
которые уплатили за вас работо-
датели без учета инвестиционного 
дохода, а также средства, уплачен-
ные в рамках Программы софинан-
сирования и сформированные за 
счёт материнского капитала.

Добавим, что информацию об 
отзыве лицензий у НПФ можно 
найти на сайте Центрального Бан-
ка России.

 В 2015 году были аннулирова-
ны лицензии у 20 негосударствен-
ных пенсионных фондов. 

ГРУППА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ 
ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 

ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Льготы на проезд в общест-
венном транспорте для мало-
обеспеченных пенсионеров, про-
живающих в Томской области, 
сохранились. С 1 января вступил 
в силу соответствующий област-
ной закон, который депутаты 
приняли в конце 2015 года. 

Меры поддержки на оплату 
проезда осуществляются в двух 
направлениях. Пенсионер может 
получить льготу в денежном эк-
виваленте в размере 200 рублей. 
В этом случае льгота предостав-
ляется по принципу адресности, 
то есть воспользоваться ею мо-
гут только те пенсионеры, чей 
среднедушевой доход в месяц не 
превышает величины 1,5 прожи-
точного минимума на душу насе-
ления.  На эти средства пенсио-

неры могут приобрести единый 
социальный проездной билет 
или потратить их на проезд в 
маршрутке. 

Право приобретения и ис-
пользования единого социально-
го проездного билета, стоимость 
которого составляет 280 рублей, 
сохраняется и для иных катего-
рий получателей, предусмотрен-
ных Законом Томской области 
«О мерах социальной поддер-
жки отдельных категорий гра-
ждан, проживающих на террито-
рии Томской области, по оплате 
проезда на общественном тран-
спорте».

На реализацию данного зако-
на в областном бюджете на 2016 
год заложено 268 миллионов 600 
тысяч рублей.

ПАВЕЛ МУСОРИН

Время новых взглядов

ТПУ-класс в Северске

На заметку томичам

У НПФ аннулировали лицензию. Что делать?

Социальной важности

Льготный проезд для пенсионеров

В 2015 году

ППОЧТИОЧТИ 11  11 МИЛЛИОНОВМИЛЛИОНОВ  
ТОННТОНН  НЕФТИНЕФТИ


