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С Днём российского студенчества! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Завтра, 25 января,  – Татьянин день! Примите самые сер-

дечные поздравления с замечательным и  любимым  в Томс-
ке праздником – Днем российского студенчества! 

  В томских университетах, техникумах и колледжах  обу-
чаются десятки тысяч студентов из разных регионов России. 
Томск – студенческая столица.  К нам охотно едут учиться из 
разных стран  мира.  Многих из вас ждет блестящая карье-
ра. Знания, полученные за годы учебы в томских вузах, дадут 
возможность реализовать самые смелые, грандиозные идеи 
и проекты в науке,  разных сферах производства, в том числе 
и в общественной жизни. Наступивший год объявлен Годом 
студенческого профсоюзного движения в России.

Уверены, что годы  студенчества никогда не забудутся, 
как и этот удивительный праздник –  День святой Татьяны, 
покровительницы студентов.  Желаем инициативы, творчест-
ва,  здоровья и новых успехов в учебе! С Днем российского 
студенчества, дорогие друзья! 

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;
НИКОЛАЙ ГЛУШКО, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ.

Заместитель председателя Зако-
нодательной Думы Томской области 
А.Б. Куприянец сообщает, что пред-
ложения профсоюзов рассмотрены и 
поддержаны согласительной комисси-
ей. Это в первую очередь касается по-
вышения  тарифных ставок (окладов), 
их доли  в части заработной платы бюд-
жетников  от общей величины зарплаты 
до уровня не менее 50 %. Проекты пос-
тановлений Администрации Томской 
области об увеличении окладов на 45 % 
в настоящее время подготовлены и в 

установленном порядке проходят про-
цедуру согласования. 

Учтены предложения профсоюзов 
по выделению дополнительных средств 
на проведение оздоровительной кампа-
нии детей – по 50 млн рублей ежегодно 
в период 2019 – 2021 годов. В полном 
объеме предусмотрены средства на по-
вышение заработной платы работников 
бюджетной сферы в связи с увеличени-
ем с 1 января 2019 года минимального 
размера оплаты труда. На предостав-
ление в новом году санаторно-курорт-

ного лечения работников образования, 
здравоохранения, культуры и других 
отраслей социальной сферы предусмо-
трены бюджетные ассигнования в сум-
ме 14 299 тысяч рублей. Также учтены 
предложения профсоюзов по социаль-
ной поддержке отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, проезда пассажирским тран-
спортом общего пользования, льгот-
ного проезда по области студентов, 
проживающих в Томской области. 

Полностью  ответ заместителя пред-
седателя Законодательной Думы Том-
ской области А.Б. Куприянца опублико-
ван на  сайте ФПО ТО в разделе «Власть 
отвечает профсоюзам».

ПАВЕЛ МУСОРИН

В преддверии  Нового года в муниципальном образо-
вании «Парабельский  район» подписано территориальное 
соглашение о социальном партнёрстве между админист-
рацией района,  профсоюзными организациями и работо-
дателями на 2019-2021 годы. 

В данный момент этот важный документ, регулирующий 
социально-трудовые отношения в муниципальном образо-
вании,  направлен  на регистрацию в департамент труда и 

занятости населения Томской области. Соглашение о со-
циальном партнерстве  подписали  глава администрации 
Парабельского района А.Л. Карлов, председатель коорди-
национного совета профсоюзных организаций О.А. Мос-
калёва, руководители учреждений здравоохранения, об-
разования, культуры, потребкооперации, индивидуальные 
предприниматели. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ЛИДЕРЫ

Активная 
молодежная 
комиссия

На снимке председатель первичной проф-
союзной организации АО «НПЦ «Полюс» 
А.А. Альбах получает Почетный диплом ФПО 
ТО из рук П.З. Брекотнина за активную рабо-
ту молодежной комиссии, которая по итогам 
2018 года заняла второе место в областном  
конкурсе «Лучшая молодежная комиссия 
первичной профсоюзной организации» в 
группе свыше 500 членов профсоюза. 

В том, что молодежная комиссия АО «НПЦ 
«Полюс» стала одной из лучших, немалая 
заслуга Анастасии Альбах.  Долгое время 
именно она возглавляла молодёжный блок в 
своей организации, являясь при этом ещё и 
заместителем председателя профкома. В ми-
нувшем году Анастасия совершила карьер-
ный рост: на отчётно-выборной конференции 

её избрали председателем профсоюзной ор-
ганизации известного в Томске предприятия. 

Молодёжная комиссия  профсоюзной ор-
ганизации АО «НПЦ «Полюс»  активно моти-
вирует молодёжь вступать в профсоюз, про-
водит тренинги для молодых специалистов, 
тесно взаимодействует с администрацией, 
участвует в акциях, митингах и творческих 
конкурсах профсоюзов. В настоящий момент  
молодежную комиссию  крупной профсоюз-
ной организации возглавляет Иван Чуяшенко.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

 СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

Предложения профсоюзов 
поддержаны и учтены

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Новое соглашение в Парабельском районе 

В ФПО ТО на имя председателя П.З. Брекотнина поступил ответ из Законода-
тельной Думы Томской области на предложения профсоюзов к проекту закона 
Томской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

Постоянная комиссия Совета ФПО ТО по 
защите социально-экономических прав тру-
дящихся рассмотрела вопрос «О выполнении 
п. 2.14 Плана практических действий по реа-
лизации решений VIII Конференции ФПО ТО 
в части проведения разъяснительной работы 
по вопросам диспансеризации населения 
Томской области».

Заслушана информация заместителя на-
чальника департамента здравоохранения 
Томской области С.В. Дмитриева. Члены ко-
миссии оценили информацию как важную и 
полезную, предложив профсоюзным орга-
низациям усилить разъяснительную работу 
по программе диспансеризации в трудовых 
коллективах предприятий и организаций. 
Сегодня значимость этой работы возрастает, 
поскольку задачи по профилактике здоровья 
населения и в первую очередь трудящихся 

возведены в стране в ранг приоритетных. 
В Трудовом кодексе РФ после вступления 

в силу федерального закона от 03.10.2018 г. 
№ 353-ФЗ появилась новая статья, соглас-
но которой сотрудники имеют право на 
освобож дение от выполнения трудовых обя-
занностей на один рабочий день раз в три 
года для прохождения диспансеризации. При 
этом за ними сохраняется средний заработок 
и место работы. Если работники предпенси-
онного возраста, то им полагается два дня 
для прохождения диспансеризации, и не раз 
в три года, а ежегодно. 

Более подробно с информацией замести-
теля начальника департамента здравоохране-
ния Томской области С.В. Дмитриева можно 
ознакомиться на сайте ФПО ТО в разделе 
«Социальное партнерство.  Оплата труда».

 ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

ПРОФСОЮЗНЫЙ КУРЬЕР

Инновационные площадки 
По результатам конкурсного отбора Ми-

нистерства просвещения РФ, пять томских 
образовательных организаций вошли в чис-
ло федеральных инновационных площадок 
на 2019-2023 годы.

Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работни-
ков образования вошел в перечень с проек-
том «Методическая поддержка педагогов и 
школьных команд во внедрении и реализа-
ции эффективных образовательных техно-
логий».

Также в списке инноваторов Томский 
государственный педагогический универси-
тет с проектом организации сетевого взаи-
модействия учителей, Региональный центр 
развития образования, который развивает 
региональную инновационную инфраструк-
туру, школа «Эврика-развитие» с проектом 
по обеспечению тьюторского образования 
и Губернаторский Светленский лицей с про-
граммой эмоционального образования как 
новой модели развития современной школы.

Главное – здоровье

В Томской области пройти профессиональное 
обучение  хотят 32% опрошенных граждан пред-
пенсионного возраста.

Всего в опросе службы занятости приняли 
участие 1 200 респондентов. Порядка 55% из них 
имеют высшее или среднее специальное образо-
вание. Работают граждане в основном специали-
стами в области науки, культуры, здравоохране-

ния, образования, дошкольного воспитания.
 В 2019 году служба занятости будет обучать 

граждан предпенсионного возраста. Наиболее 
привлекательные для опрошенных формы обуче-
ния – очная (32%)  и дистанционная (30%). Почти 
50% респондентов готовы посвятить обучению от 
1 до 3 месяцев.

ПРЕСС-С ЛУЖБА ФПО ТО

Готовы пройти профобучение
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 ИТОГИ РАБОТЫ первичных профсоюзных 
организаций предприятий сферы жиз-
необеспечения по охране труда обсудил 

президиум отраслевого профсоюза. Анали-
зировались, прежде всего, результаты про-
веденной в коллективах спецоценки условий 
труда на рабочих местах. 

Анкетирование показало, что СОУТ прове-
дена на 2673 рабочих местах, на которых за-
нято 4151 человек. С вредными и опасными 
условиями труда связано 610 рабочих мест. 
Анкеты предусматривали ответы на вопросы 
по обеспечению работников средствами ин-
дивидуальной защиты, спецобувью и спец-
одеждой, как профкомы контролировали рас-
ходование выделенных средств на проведение 
СОУТ, выполнение специального раздела в 
колдоговорах. 

К позитивным моментам отнесен тот факт, 

что на предприятиях сферы жизнеобеспече-
ния в 2018 году не произошло ни одного тя-
желого несчастного случая. Президиум отме-
тил возросшую ответственность профкомов 
за состояние охраны труда на производстве. 
Их председатели поделились информацией 
о том, как прошла спецоценка условий труда, 
какие выявлены проблемы, над чем предстоит 
еще работать. Например, в комбинате спецоб-
служивания нет должного финансирования на 
приобретение спецодежды для работников. 
Передохнуть и обогреться люди могут только в 
плохо обогреваемых вагончиках. На предпри-
ятиях ЖКХ г. Асино спецоценка закончилась. 
Однако там снова грядет реорганизация, смена 
формы собственности и все средства на про-
ведение спецоценки оказались потраченными 
впустую. В связи с переименованием предпри-
ятия надо будет снова заключать дорогостоя-
щие договоры, проводить профилактические 

осмотры. Этот факт подтвердил и главный тех-
нический инспектор труда ФПО ТО М.Н. Пус-
товаров, участвующий в работе президиума 
обкома профсоюза.

 В ООО «Томскводоканал» большое значе-
ние придают вводному инструктажу работни-
ков, вновь принятых на работу. На хорошем 
уровне здесь поставлена учеба. С большой 
ответственностью к организации охраны тру-
да подходят в ООО «Горсети». Руководство на 
профилактику травматизма на производстве 
выделяет немалые средства. Ведутся плановое 
обучение и переподготовка кадров по охране 
труда в специально оборудованном кабинете 
по технике безопасности. Постоянно обновля-
ется наглядность. 

 В трамвайно-троллейбусном управлении 
довольно высока заболеваемость. Во многих 
трамваях отсутствуют обогреватели. Водители 
троллейбусов вынуждены на морозе устранять 
повреждения контактной линии. Из-за отсутст-
вия денег нет должного обеспечения средства-
ми индивидуальной защиты работников малых 
предприятий МУП «Жилкомхоз» с. Александ-
ровское, МП «Чаинское» ПО ЖКХ». 

Президиум обратил внимание председате-
лей профкомов на необходимость постоян-
ного контроля за состоянием условий труда и 
техники безопасности, а также за предоставле-
нием льгот и гарантий работникам в соответ-
ствии с колдоговором предприятия и прове-
денной СОУТ. Вести разъяснительную работу 
в коллективах по выполнению должностных 
инструкций, соблюдению правил безопасности 
на рабочих местах, подключать к этой работе 
уполномоченных профкомов по охране труда. 
Лучший опыт работы брать на заметку всем 
коллективам отрасли. 

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

НОВОСТИ

ГОД ОТЧЕТОВ 
И ВЫБОРОВ 
в профсоюзе 
медиков

Первый в наступившем 2019 году 
постоянно действующий семинар, про-
веденный на минувшей неделе Том-
ской областной организацией Профсо-
юза работников здравоохранения РФ, 
начался с выступления И.Н. Иванова, 
юрисконсульта Института единых со-
циальных программ. 

Юрист рассказал об изменениях 
в Российском пенсионном законода-
тельстве и системе пенсионных начис-
лений. Ответил на вопросы профсоюз-
ных лидеров.

Очень актуальным был второй воп-
рос повестки дня, поскольку 2019 год 
– это год проведения отчетно-выбор-
ной кампании в профсоюзе работни-
ков здравоохранения. Об особенностях 
отчетов и выборов-2019 участникам 
семинара – председателям первичных 
профорганизаций учреждений здраво-
охранения города Томска – рассказала 
специалист по организационной работе 
обкома профсоюза Татьяна Окунева. 
Речь шла о графике проведения соб-
раний, подготовке информационных 
и  отчетных материалов, соблюдении 
уставных требований, оказании практи-
ческой помощи первичным профсоюз-
ным организациям специалистами ап-
парата обкома профсоюза. 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

 – Слышала, что в рамках национально-
го проекта «Культура» в Томской области 
большие планы по строительству объектов 
культуры. Расскажите, в каких населенных 
пунктах области будут построены дома 
культуры?

Наталья Пичугина, г. Колпашево

Более двух миллиардов рублей из 
средств областного бюджета в 2019 году 
будет направлено на развитие культуры в 
Томской области. Такое решение по пред-
ложению губернатора Томской области 
Сергея Жвачкина поддержали и утвердили 
депутаты Законодательной Думы региона 
на втором, финальном чтении главного 
финансового документа года.

Так, на разработку проектно-сметной 
документации для капитального ремонта 
семи учреждений культуры планируется на-
править 46 млн рублей. Самыми крупными 
объектами, по которым будут разработаны 
документы, станут Большой концертный 
зал филармонии, театр драмы, областной 
краеведческий музей, а также областной 
художественный музей. Планируется раз-
работать проектно-сметную документацию 
для ремонта здания библиотеки Бориса 
Ельцина в городе Томске, сельских домов 
культуры в селе Чажемто и Березовка Кол-
пашевского и Первомайского районов. 

В 2019 году новые дома культуры поя-
вятся в селе Пудовка Кривошеинского рай-
она и в поселке Клюквинка Верхнекетско-
го района. На возведение и приобретение 
каждого объекта из областного бюджета 
будет направлено по 45 млн рублей. Еще 
одной большой культурной стройкой 2019 
года станет капитальный ремонт здания 
Дома культуры в Самуськах, стоимость 
его работ – 38 млн рублей. Большая часть 
средств на этот объект поступит в регион 
из федерального бюджета по националь-
ному проекту.

– Мы возлагаем большие надежды на 
изменения, которые ждут сферу культуры 
в связи с началом реализации масштабного 
нацпроекта «Культура». Будут улучшаться 
состояние инфраструктуры и материаль-
ная база учреждений культуры, интен-
сивнее решаться вопрос с подготовкой и 
повышением квалификации работников 
сферы. При этом важный фактор – повы-
шение посещаемости учреждений культуры 
в регионе. Необходимо решать вопросы с 
внедрением цифровых технологий в куль-
турное пространство, а с помощью совре-
менных технологий повышать различные 
формы социально-культурной активности 
населения, – подчеркнул заместитель пред-
седателя Законодательной Думы Томской 
области Александр Куприянец.

В Дальневосточном федеральном округе 
начался сбор подписей, чтобы не повышать 
пенсионный возраст жителям районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей. 
Инициатором выступила Ассоциация террито-
риальных объединений организаций профсо-
юзов в ДФО, к ним также присоединилась Фе-
дерация профсоюзов Якутии. Сбор подписей 
среди жителей Якутии пройдет до 1 февраля.

Профсоюзы России считают, что повыше-
ние пенсионного возраста, в том числе работ-
никам и жителям районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, было прове-
дено без учета климатических условий прожи-
вания, неблагоприятных для здоровья населе-
ния, и без учета того, что продолжительность 
жизни в этих регионах значительно ниже сред-
нероссийских показателей.

Кроме того, ситуация  усугубляется сла-

боразвитой социальной инфраструктуруй на 
Севере, труднодоступностью определенных 
районов, низкими плотностью населения и 
уровнем качества жизни.

Ранее Генеральный совет ФНПР предло-
жил Правительству РФ и депутатам Госдумы 
России исключить жителей Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей из переч-
ня категорий граждан, в отношении которых 
предусмотрено повышение пенсионного воз-
раста.

Российские профсоюзы выступили против 
пенсионной реформы, по всей стране прохо-
дили многочисленные акции протеста. Од-
нако закон, повышающий возраст выхода на 
пенсию для граждан России, был принят и с 
1 января 2019 года вступил в силу. Исключе-
ние сделали для коренных и малочисленных 
народов Севера.

ПАВЕЛ МУСОРИН

ОХРАНА ТРУДА 

Деньги тратить с умом

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Культурные 
стройки-2019

 ПРОФСОЮЗЫ СОБИРАЮТ ПОДПИСИ 

Против повышения пенсионного 
возраста для северян

Уже с первого дня работы процентную над-
бавку за трудовой стаж в северных районах в 
полном объеме будут получать  работники поч ты.

Такие обязательства  приняты в новом колдо-
говоре Почты России на 2019 – 2021 годы, подпи-
санном в преддверии Нового года. Подписи под 

документом поставили председатель Профсоюза 
работников связи РФ Анатолий Назейкин и гене-
ральный директор Почты России Николай Под-
гузов. В новом колдоговоре  также закреплено 
понятие индексации зарплаты. Рост зарплаты  не 
должен быть   ниже темпов инфляции.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Гарантии нового колдоговора
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

На санаторно-
курортное лечение 

В 2019 году предприятиям разрешат возмещать 
до 30% сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний. Предложение 
профсоюзов по увеличению объема средств на 
финансовое обеспечение предупредительных мер 
с 20 до 30% услышано. 

Работодателям, которые направляют на санатор-
но-курортное лечение работников предпенсионного 
возраста, разрешат использовать на финансовое 
обеспечение предупредительных мер производ-
ственного травматизма до 30% сумм страховых 
взносов. Данное нововведение содержится в феде-
ральном законе от 28.11.2018 г. № 431-ФЗ «О бюд-
жете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов». 

Таким образом, работодатель может направить 
(помимо стандартных 20%) дополнительные 10% 
от страховых взносов, перечисленных им в ФСС РФ 
в предшествующем календарном году (за вычетом 
расходов), на санаторно-курортное лечение работ-
ников предпенсионного возраста. 

Профсоюзы выражают уверенность, что допол-
нительная поддержка в виде санаторно-курортно-
го лечения работников предпенсионного возраста, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, своевременна и 
необходима. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

 Упрощен порядок 
Теперь признать садовый дом жилым, а жилой – 

садовым станет и быстрее, и проще. Постановление 
Правительства подписал премьер-министр Дмит-
рий Медведев.

Документ размещен на сайте Кабмина. Он разъ-
ясняет вступивший в силу с 1 января 2019 года за-
кон о ведении садоводства и огородничества для 
собственных нужд.

Признать садовый дом жилым и наоборот смо-
гут органы местного самоуправления в упрощенном 
заявительном порядке. Решение будет принимать-
ся на основании заявления и специального перечня 
документов. Обратиться с ними можно не только 
в муниципалитет, но и в Многофункциональный 
центр по оказанию государственных услуг. В заяв-
лении нужно указать кадастровый номер земель-
ного участка и дома, почтовый или электронный 
адрес, также необходимо приложить выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости. 
«Хотя выписку из него органы власти и сами мо-
гут запросить в Росреестре», – уточняется на сайте 
Правительства.

Кроме того, для изменения статуса дома нужен 
техпаспорт, который подтвердит соответствие дома 
требованиям безопасности и надежности. Подгото-
вить его должны кадастровый инженер или бюро 
технической инвентаризации.

ТАТЬЯНА СТУДЕНИКИНА,
ПРЕСС-СЛУЖБА ФИЛИАЛА ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» 

ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В Единых рекомендациях прописаны 
принципы формирования федеральных, 
региональных и муниципальных систем 
оплаты труда, указаны Перечни норм и 
условий оплаты труда, регламентируемых 
федеральным законом и иными норма-
тивными правовыми актами РФ. Подчер-
кивается, что заработная плата бюджетни-
ков всех уровней при отработке месячной 
нормы рабочего времени не должна быть 
ниже минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), а районные коэффициенты и се-
верные надбавки начисляются сверх МРОТ.

В 2019 году должно сохраняться соот-
ношение между зарплатами бюджетников 
и средней заработной платой в регионе, ко-
торое было зафиксировано в майских ука-
зах Президента России от 2012 года, а труд 
в выходные, праздничные и нерабочие дни 
должен оплачиваться в двойном размере. 
Или за него должны давать отгул – день от-
дыха, оплаченный в обычном размере.

Соотношение средней зарплаты работ-
ников организации и ее руководства (ди-
ректора, его заместителей, главного бух-
галтера) должно быть, согласно документу, 
не более одного к шести.

В рекомендациях на 2019 год есть та-
кая новация, как установление показателя 
«выполнение квоты по приему на работу 
инвалидов» для оценки результативности 
работы руководителя учреждения и назна-
чения ему стимулирующих выплат.

Оклады в структуре заработной платы 
работников образования должны состав-

лять 70%, здравоохранения – 55-60%, 
культуры – 50-55% (без учета выплат по 
районным коэффициентам и северным 
надбавкам).

Необходимо обращать внимание руко-
водителям учреждений:

– на установление четко фиксирован-
ных размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников 
на основе профессионально-квалифика-
ционных групп (квалификационных уров-
ней профессиональных квалификацион-
ных групп);

– на самостоятельное утверждение еди-
ного штатного расписания ко всем подраз-
делениям и всем категориям работников 
независимо от того, к каким видам дея-
тельности относятся структурные подраз-
деления учреждения;

 – на применение демократических про-
цедур при оценке эффективности работы 
различных категорий работников для при-
нятия решения об установлении им выплат 
стимулирующего характера (создание со-
ответствующей комиссии с участием вы-
борного профсоюзного органа);

– на наличие критериев и показателей 
для стимулирования труда работников в 
зависимости от результатов и качества 
работы, а также их заинтересованности в 
эффективном функционировании струк-
турных подразделений и учреждения в 
целом; 

– на необходимость внесения измене-
ний в трудовые договоры с работниками 

(заключение дополнительных соглашений 
к трудовым договорам) в случаях изме-
нения условий и размеров оплаты труда, 
в т.ч. при установлении и изменении раз-
меров окладов, а также на нецелесообраз-
ность внесения в локальные нормативные 
акты положений, дублирующих нормы Тру-
дового кодекса РФ, и иных правовых актов 
РФ, содержащих нормы трудового права.

Особенности формирования систем 
оплаты труда работников сферы образова-
ния, здравоохранения, культуры, физиче-
ской культуры и спорта отражены в разде-
лах IХ – ХII рекомендаций.

Администрацией Томской области 
принято постановление от 26.12.2018 г. 
№ 496а «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Том-
ской области». Этим постановлением уве-
личены на 45 процентов оклады и схемы 
окладов по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов, служащих 
и общеотраслевым профессиям рабочих 
областных государственных учреждений, а 
также по должностям работников област-
ных государственных учреждений в раз-
резе департаментов и комитетов Админи-
страции Томской области (без увеличения 
фонда оплаты труда), которое вступило в 
действие с 7 января 2019 года.

ИРИНА НИКУЛИНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ФПО ТО

ЗАДАЙ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ
Уважаемые члены профсоюзов! 

На сайте FPOTO.TOMSK.RU  для вас работает 
профсоюзная электронная приемная.

Специалисты Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской об-
ласти»,  отраслевых профсоюзов: работников народ-
ного образования, здравоохранения, «Всероссийского 
«Электропрофсоюза» всегда готовы выслушать и по-
мочь вам в вопросах социально-трудовых отношений, 
охраны труда и экологии, правовым вопросам. 

Вы можете также воспользоваться услугами проф-
союзной юридической консультации.

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

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Оплата труда бюджетников
в 2019 году
В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса РФ в целях 
обеспечения единых подходов к регулированию заработной 
платы работников организаций бюджетной сферы решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений от 25 декабря 2018 г. (протокол № 12) 
утверждены Единые рекомендации по установлению на феде-
ральном, региональном и местном уровнях системы оплаты тру-
да работников государственных и муниципальных учреждений на 
2019 год. 

«Беспрецедентный» рост  зарплат 
сельских учителей натолкнул чиновни-
ков Минэкономразвития РФ на мысль о 
необходимости отменить им льготы по 
оплате ЖКХ. МЭР предлагает исключить 
ч. 8 ст. 47 из ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», которая закрепля-
ет право сельских учителей на компенса-
цию расходов по оплате коммунальных 
услуг. 

Заместитель председателя Профсою-
за работников образования РФ Михаил 
Авдеенко назвал планы МЭР еще одной 
попыткой покуситься на закрепленный 
на федеральном уровне социальный ста-
тус педагогических работников. Первым 
шагом, по его словам, была пенсионная 
реформа, после которой увеличился воз-
раст выхода на пенсию педагогов. Проф-
лидер оспорил и аргумент о высокой за-
работной плате учителей.

– Мы не удовлетворены уровнем зар-
плат, – сказал Михаил Авдеенко. – Сог-

ласно майским указам, педагогические 
работники сравнялись по уровню зарплат 
со средним медицинским персоналом, а 
не с врачами. Профсоюз работников об-
разования предлагал Минпросвещения 
поднять среднюю зарплату учителей до 
уровня в 150% от средней по экономике 
региона. Однако в Минфине инициатива 
не нашла понимания. 

Заместитель председателя Профсоюза 
подчеркнул, что лишение коммунальных 
льгот приведет к еще большему дефициту 
учителей в сельских школах:

 – На словах образование в приоритете 
у государства. А на деле – бухгалтерский 
подход: экономить, экономить и эконо-
мить. Президент России поставил задачу 
войти в десятку лучших стран по качеству 
образования, ну а если мы начнем эконо-
мить на социальной поддержке, то непо-
нятно, откуда будет прорыв и как будет 
выполняться майский указ Президента 
РФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

РЫНОК ТРУДА

Будут 
учителями

41 человек прошли в 2018 году в Том-
ской области профобучение в рамках про-
екта «Школьный учитель». На работу в шко-
лу вышли 29 человек. 

Обучение в рамках проекта от службы 
занятости в 2018 году велось в очно-заоч-
ной и заочной формах с применением ме-
тодов дистанционного обучения. 

Как отмечает начальник департамен-
та труда и занятости населения Томской 
области Светлана Грузных, подобные «пе-
ретоки» кадров помогают восстановить 
равновесие на рынке труда и совершаются 
в сфере, где наблюдается высокая потреб-
ность в сотрудниках. 

В службе занятости пояснили, что наи-
более востребованы сегодня на рынке тру-
да учителя математики, русского языка и 
литературы, иностранного языка, физиче-
ской культуры, мастера производственного 
обучения,   логопеды, воспитатели детских 
садов и музыкальные руководители.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

ПРОФСОЮЗ БЬЁТ ТРЕВОГУ

Сельских педагогов  
хотят лишить льгот



В ЦЕНТРЕ ТОМСКА

Студентка предлагает 
создать  экстрим-парк
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НОВОСТИ

Книга о подвигах
фронтовиков

Томские ветераны в канун годовщины 
Дня Победы получат вторую книгу серии 
«Живая Память Победы». 

Издание вышло под авторством маги-
странта юридического института НИ ТГУ 
Александра Паныча. Выход книги широким 
тиражом запланирован в феврале 2019 
года, пилотный экземпляр был вручен 
участнику Курской битвы Алексею Клыбану 
– старейшему участнику Великой Отечест-
венной войны, проживающему в Томской 
области. 

Книга посвящена судьбам томичей-
участников Великой Отечественной войны, 
с которыми автору удалось встретиться и 
записать их воспоминания. Это рассказы 
о ветеранах, проживающих в Томске, Том-
ском, Первомайском, Зырянском, Шегар-
ском, Кожевниковском и других районах 
Томской области. Это вторая книга в плани-
руемой трилогии. 

Презентация пройдет в томских школах, 
библиотеках, университетах, где и будут 
храниться экземпляры издания.

Экспедиция 
поисковиков 

Поисковые отряды «За Родину!» и «Пат-
риот» готовят экспедицию в Смоленскую 
область на места гибели в годы Великой 
Отечественной войны 166-й томской стрел-
ковой дивизии. 

Экспедиция пройдет с 20 апреля по 8 
мая 2019 года. В поисковые отряды войдут 
30 студентов. Все они пройдут обучение и 
отбор до 1 марта 2019 года. В новом году 
в экспедиции примут участие активисты 
патриотических объединений, музеев и во-
енно-спортивных клубов колледжей и тех-
никумов Томской области.

Сибирский кедр - 
лекарь

В Колпашевском районе открыли новый 
туристический маршрут. Программа рас-
считана с пятницы по воскресенье. В нее 
включены лечебно-оздоровительные про-
цедуры в санатории «Чажемто», который 
славится по всей России.

Также гостей района приглашают в село 
Старокороткино. Не только за лечебным 
чаем с эксклюзивными лепешками. Там 
растет сибирский кедр-лекарь. Вековое де-
рево, как считают местные жители, помога-
ет избавиться от многих недугов. Для этого 
нужно загадать желание и оставить ленту 
на одной из веток.

Вместе с этим туристы смогут побывать 
на месте, где была получена первая нефть 
в Западной Сибири. И своими глазами уви-
деть крупнейшую в районе животноводчес-
кую ферму. Первых туристов в Колпашеве 
ждут уже в ближайшие выходные.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

МОНИТОРИНГ

Инфляция 
превзошла 
ожидания ЦБ

По данным Росстата, по итогам прошед-
шего года инфляция в России составила 
4,3%, превысив все прогнозные значения.

В Правительстве РФ максимальный прог-
ноз давал министр финансов Антон Силуа-
нов. В декабре он заявил, что инфляция по 
итогам года составит 4-4,1%. ЦБ давал прог-
ноз инфляции на уровне до 4,2%, в сентябре 
прогнозировалась инфляция 3,4% - за 2018 
год. 

Рост потребительских цен за декабрь со-
ставил 0,8% по сравнению с 0,5% в ноябре. 
В десяти регионах России за декабрь цены 
выросли на 1,2% и более. 

За 2018 год сильнее всего подорожали 
сахар - повышение на 28,3% и яйца - рост 
на 25,9%. На 9,7% выросла стоимость мяса 
птицы, на 5,2% – хлебобулочных изделий, на 
4,9% – плодоовощной продукции, на 3,7% – 
морепродуктов, на 3,6% – сливочного масла 
и на 2,9% – молочной продукции. 

В целом продукты увеличились за год 
в стоимости на 4,7%, а продовольствен-
ная инфляция существенно ускорилась. По 
сравнению с 2017 годом в 2018 году на 9,4% 
выросли розничные цены на бензин. После 
подписания соглашения между Минэнерго, 
ФАС и крупными нефтяными компаниями 
России цены стабилизировались. Однако с 
1 января 2019 года они увеличились вслед 
за ростом НДС с 18 до 20%. Предполагается, 
что по итогам года инфляция по прогнозам 
составит 4,6%.

Как сообщает Томскстат, в Томской об-
ласти индекс потребительских цен в декабре 
по отношению к ноябрю 2018 года составил 
100,9 %, с начала года – 104,5 %. 

 Цифры говорят сами за себя и свидетель-
ствуют о том, жизнь дорожает, а прогнозы 
далеки от действительности.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Выпускница архитектурного факультета 
ТГАСУ заняла третье место в профессио-
нальном конкурсе «Лучший объект социаль-
ной инфраструктуры». Татьяна Сивчикова 
представила на суд жюри проект «Реновация 
ТЭЦ-1 под экстрим-парк, Томск». Об этом со-
общает пресс-служба вуза.

По словам студентки, возможность дать 
промышленным зданиям вторую жизнь – 
мировой тренд в современной архитектуре. 
Для своего проекта она выбрала здание 
ТЭЦ-1. Сейчас станция закрыта, там отапли-
вается всего один зал. Это место в центре 
Томска, с хорошей проходимостью.

«Томск – студенческий город, поэтому 
мне хотелось, чтобы новая функция объекта 
была связана с молодежью, а новое здание 
стало местом, где можно было бы проводить 
время с пользой. Так родилась идея экстрим-
парка. Здесь будут собраны альтернативные 
виды спорта: резкие, агрессивные, которые 
молодежь любит и будет ими заниматься», – 
поясняет Татьяна Сивчикова.

Автор проекта выделила две зоны – внут-
реннюю и уличную, которая работала бы 
только летом. В экстрим-парке можно за-
ниматься скейтбордингом. Также заплани-

рованы зал для скалолазания, классы для 
йоги или занятий танцами, выставочный 
зал и буфет. В бывшем административном 
корпусе разместится мини-отель или хостел 
– ячеистая планировочная структура как раз 
подходит для этого. 

При этом студентка хочет максимально 
сохранить первоначальный дух здания: сти-
лизовать градирни и трубы, а еще – вновь 
начать производить энергию. «Мы решили 
установить пьезоэлементы, которые бы пе-
реводили механическую энергию от движе-
ния спортсменов в электрическую. С ее по-
мощью можно было бы частично освещать 
здание», – поделилась Татьяна.

Со временем, считает автор проекта, экс-
трим-парк будет точкой притяжения для го-
рожан, причем не только для спортсменов. 
На территорию с восстановленной яблоне-
вой рощей, которая была здесь раньше, при-
ятно прийти всей семьей. Таким образом, 
на месте бывшего промышленного объекта 
появилось бы современное, многофункцио-
нальное общественное пространство для 
разных социальных групп нашего старинно-
го Томска.

НИНА ИВАНОВА

Начался приём заявок на участие в областном кон-
курсе ФПО ТО «На лучшее освещение деятельности 
профсоюзов в СМИ». Материалы принимаются в печат-
ном и электронном виде: kna@fpoto.tomsk.ru.

Его итоги жюри представит на рассмотрение прези-
диума ФПО ТО 21 февраля 2019 г. Материалы, опуб-
ликованные в областных, районных и корпоративных 
газетах, просим присылать в редакцию газеты «Дей-

ствие» не позднее 8 февраля. Это могут быть статьи, 
зарисовки о профлидерах, интервью с ними. 

Также идёт приём заявок на конкурс ФПО ТО «На 
лучшее веб-представительство (сайт и веб-страницу) 
профсоюзной организации» в 2018 году. В конкурсе 
могут участвовать профсоюзные сайты и веб-странич-
ки как областных отраслевых, так и первичных проф-
союзных организаций. Специальное жюри выберет 

победителей в трёх номинациях: «Лучший сайт профсо-
юзной организации», «Лучшая веб-страница» и «Спе-
циальный приз веб-новичку». Заявка и положение раз-
мещены на официальном сайте ФПО ТО – fpoto.tomsk.
ru в разделе «IT и профсоюзы». Просим направить свои 
заявки не позднее 8 февраля на электронный адрес – 
Amerto1991@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ФПО ТО

 К ЧЕМПИОНАТУ РОССИИ В ТОМСКЕ 

Имя для талисмана 
Талисманом чемпионата России по пла-

ванию в ластах, который пройдет в томском 
центре водных видов спорта «Звездный» 
15-20 мая, стал белек – детеныш нерпы. 
Организаторы турнира приглашают жите-
лей дать талисману имя.

Автором талисмана 50-го чемпиона-
та России по плаванию в ластах стал за-
служенный мастер спорта, арт-директор 
Федерации подводного спорта Томской 
области Иван Рожков. Симпатичный белек-

талисман будет представлен в виде плюше-
вых игрушек, которые изготовит томская 
фабрика «Царина», и украсит сувенирную 
продукцию чемпионата в Томске. 

Заявки на участие принимаются по 
5 апреля по электронному адресу: depms-
to@yandex.ru. 

Победитель станет обладателем денеж-
ного приза в размере 3000 рублей, суве-
нирного набора с фирменной символикой 
чемпионата. 

 ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

 НА ЗАМЕТКУ ЖУРНАЛИСТАМ И ПРОФСОЮЗНЫМ ЛИДЕРАМ

УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ в конкурсах на лучшие СМИ и сайт!
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