
На состоявшемся 21 марта заседании 
президиума Союза организаций профсою-
зов «Федерация профсоюзных организа-
ций Томской области» рассмотрено девять 
вопросов. Члены президиума утвердили 
дату созыва и повестку VII заедания Сове-
та ФПО ТО. Его решено провести 18 апреля. 
Совет ФПО ТО обсудит вопрос «О работе по 
обеспечению контроля состояния и безо-
пасности труда на производстве и задачах 
ее совершенствования», изберет делегатов 
на Х съезд ФНПР, который начнет работу в 
Москве 20 мая.

Президиум рассмотрел варианты про-
ведения предстоящей Первомайской акции 
профсоюзов в Томске и области. Несмо-
тря на повышение МРОТ, уровень жизни 
большинства граждан остается низким, 
индексация зарплаты работников либо не 
проводится, либо не компенсирует рост по-
требительских цен, падает покупательная 
способность населения. Не решен вопрос 
индексации пенсий работающим пенсионе-
рам. По-прежнему высокий процент работа-
ющих пенсионеров – это малообеспеченные 
граждане. Остаются открытыми вопросы, 
связанные с рисками ухудшения условий 
труда, а также перспективами сохранения 
системы социальной защиты – пенсионного 
и социального страхования.

Принято решение провести Первомай-
скую акцию профсоюзов в форме шествий 
и митингов. Главные требования акции – 
достойная заработная плата, справедливая 

социальная политика, надежные социаль-
ные гарантии работников, безопасный труд. 
Поддержано решение Томской региональ-
ной группы Координационного комитета 
солидарных действий ФНПР о проведении 
1 МАЯ в Томске митинга, шествия и празд-
ничного концерта творческих коллективов 
профсоюзов. Также принято решение пред-
ложить социальным партнерам – власти и 
работодателям – совместно с профсоюзами 
создать оргкомитет по подготовке к Перво-
маю. Молодежному совету ФПО ТО совмес-
тно с молодежными комиссиями членских 
организаций поручено принять активное 
участие в подготовке и проведении Перво-
майской акции профсоюзов, используя при 
этом нестандартные формы привлечения 
молодежи к праздничным мероприятиям.

Членским организациям ФПО ТО, пер-
вичным профсоюзным организациям, ко-
ординационным советам профсоюзных 
организаций муниципальных образований 
области предложено рассмотреть на засе-
даниях коллегиальных органов вопросы 
подготовки и участия в проведении Перво-
майской акции и выдвигаемые требования 
профсоюзов. Предложения в резолюцию 
митинга должны быть собраны до 15 апре-
ля. Ее проект направлен для обсуждения в 
членские организации ФПО ТО. 

Проект резолюции Первомайского ми-
тинга и требования трудящихся с дополне-
ниями и изменениями будут рассмотрены 
также на VII заседании Совета ФПО ТО 18 
апреля.

ПАВЕЛ МУСОРИН
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СТАТФАКТ

КАКОВ УРОВЕНЬ 
БЕДНОСТИ?

– Численность населения РФ с доходами ниже 
прожиточного минимума в 2018 году, по предва-
рительным данным, составила 18,9 млн человек 
против 19,3 млн в 2017 году, – сообщил Росстат. 
Уровень бедности в РФ в 2018 году – 12,9% против 
13,2% в 2017 году.

Минимальный уровень бедности в РФ был в 
2012 году – 10,7%, но затем этот показатель стал 
расти, увеличившись до 13,3% в 2015 и 2016 годах, 
после чего опять начал снижаться.

В IV квартале 2018 года уровень бедности со-
ставил 10,0% (в IV квартале 2017 года – 9,9%), в 
III квартале – 12,9% (13,1%), во II квартале – 12,8% 
(13,8%), в I квартале – 14,2% (15,0%). Показатель 
уровня бедности имеет ярко выраженный сезон-
ный характер – максимальный в I квартале и ми-
нимальный в IV квартале – из-за выплат премий в 
конце года.

Величина прожиточного минимума в IV кварта-
ле 2018 составила 10 тыс. 213 рублей и по сравне-
нию с III кварталом снизилась на 2,3% в номиналь-
ном выражении, но выросла на 4,4% по сравнению 
с IV кварталом 2017 года.

В Росстате сообщили, что уточнение данных о 
доходах населения и уровне бедности, основанное 
на результатах масштабного обследования дохо-
дов населения с охватом всех субъектов РФ, ожи-
дается в июне 2019 года. Президент РФ Владимир 
Путин в майском указе в 2018 году поставил перед 
Правительством задачу снизить уровень бедности 
в России в два раза к 2024 году. Если брать за базу 
2017 год, то это означает снижение, как минимум, 
до 6,6%.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

 СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ 

ПРОФСОЮЗЫ ПРОСЯТ РАЗЪЯСНИТЬ
Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской обла-

сти» направил запрос начальнику департамента тарифного регулирования Томской области 
М.Д. Вагиной. В нем говорится:

– Профсоюзы обеспокоены и просят разъяснить, по каким причинам в Томской области  
столь высокие тарифы для населения на холодное водоснабжение и водоотведение? По све-
дениям  Томскстата, на конец декабря 2018 года среди регионов Сибирского федерального 
округа в Томской области по водоотведению самый высокий уровень тарифа, по холодному 
водоснабжению - вторая позиция в числе наиболее дорогих по стоимости указанной услуги 
ЖКХ в регионах из  двенадцати субъектов СФО.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

V пленум обкома Томской областной 
организации Российского профсоюза 
работников культуры, состоявшийся в 
прошлую пятницу, обсудил итоги работы 
отраслевой профорганизации в минув-
шем году и наметил задачи на предстоя-
щие два года. Ровно столько остается до 
проведения областной отчетно-выборной 
профсоюзной конференции. 

В основном докладе и при рассмотре-
нии третьего вопроса повестки дня пред-
седатель обкома профсоюза Людмила 
Старцева акцентировала внимание участ-
ников пленума на подготовленном про-
екте Федерального закона «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ в связи 
совершенствованием регулирования труда 
творческих работников средств массовой 
информации, организаций кинематогра-
фии, теле- и видеосъемочных коллекти-
вов, театров, концертных организаций, 
цирков, иных лиц, участвующих в созда-
нии и (или) исполнении (экспонирова-
нии) произведений» и высказанной при 
его обсуждении в Общественной палате 
РФ позиции председателя ЦК Российско-
го профсоюза работников культуры С.Н. 

Цыгановой, представителей Минтруда РФ, 
Госдумы РФ, известных актеров страны, 
работников телевидения, госцирка и дру-
гих.    

Каждая из присутствующих сторон 
вносила предложения по доработке дан-
ного проекта. Они касались особенно-
стей замещения должностей отдельных 
категорий творческих работников, повы-
шения их квалификации, работы оценоч-
ной комиссии и ее формирования. Было 
внесено предложение увеличить в этой 
комиссии число представителей выбор-
ного профсоюзного органа, что позволит 
сформировать более объективный подход 
в оценке творческой востребованности ра-
ботника. Пристрастно обсуждалась статья 
33611 проекта, где говорилось об особен-
ностях прекращения трудового договора 
с отдельными категориями творческих 
работников. Некоторые положения, где 
говорилось о введении дополнительных 
оснований для прекращения договора по 
инициативе работодателя, отклонены. 

Проект закона и постановление V пле-
нума розданы его участникам и разосланы 
в первичные профорганизации. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

ПРОФЛИДЕРУ – 
ЗОЛОТОЙ ЗНАК ГТО

ОФИЦИАЛЬНО

ГОТОВИМСЯ К ПЕРВОМАЮ 

Председатель Томской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания Миха-
ил Дмитриев успешно сдал нормативы комплекса 
ГТО, завоевав знак высшей пробы.

В минувшее воскресенье в спорткомплексе 
«Гармония» в торжественной обстановке томичам 
вручались заслуженные награды. Проф союзному 
лидеру вручила золотой знак ГТО прославленная 
томская лыжница, чемпионка Олимпийских игр в 
Турине Наталья Баранова.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

 КУЛЬТУРА

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ТРУДЕ 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ?
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ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ 

ИЗБРАЛИ НОВОГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В НИ ТГУ прошла отчётно-выбор-
ная конференция первичной проф-
союзной организации студентов. 
Полный зал делегатов из числа 
студентов, присутствие ректора ТГУ 
Эдуарда Галажинского говорит о 
том, что это событие значимо не 
только для обучающихся, но и для 
руководства вуза. 

Делегаты заслушали отчет о де-
ятельности профкома за послед-
ние 5 лет. Много было сказано об 
организации досуга и временной 
работы студентов, участии в мас-
совых мероприятиях, в том числе 
спортивных, материальной помощи. 
Обсуждались работа с обращениями 
студентов, мотивация профчленст-
ва, победы профактивистов в регио-
нальных и всероссийских проектах 
и многое другое. Ни один аспект 
деятельности профсоюза не остался 
без внимания. 

 В конце 2018 года в связи с отъ-
ездом в другой город свои полно-
мочия председателя студенческого 
профкома сложил Вячеслав Диль. 
Обязанности председателя до кон-
ференции исполняла Элина Хован-
ская. Она в профсоюзе не новичок, 
долгое время была заместителем 
председателя профорганизации. 
Студенты её знают и обращаются по 
всем вопросам. Конференция избра-
ли Элину Хованскую председателем 
профсоюзной организации студен-
тов НИ ТГУ. Поздравляем! 

ПРОДЛИЛИ 
ПОЛНОМОЧИЯ

В Доме учёных состоялась от-
чётно-выборная конференция проф-
союзной организации студентов 
ТУСУРа. 

 Профком широко представил 
результаты деятельности профсо-
юзной организации в период с 2014 
по 2019 год, делегаты обсудили цели 
и задачи организации на следующую 
пятилетку. Внесены предложения 
по поиску новых методов работы в 
развитии профорганизации. Боль-
шое внимание уделили вопросам 
жилищно-бытовых условий, матери-
ального обеспечения и организации 
питания студентов. Делегаты поло-
жительно оценили работу профкома 
и его председателя Надежды Лебёд-
киной. Она переизбрана председате-
лем профкома на новое пятилетие.

В стенах Томского государствен-
ного педагогического университета 
также прошли отчёты и выборы. 
Профком студентов отчитался о сво-
ей работе за пять лет. Сделано мно-
го, но ещё предстоит сделать боль-
ше. Программа намечена огромная. 
Реализовывать ее члены профсоюз-
ной организации студентов ТГПУ до-
верили вновь Михаилу Пронькину. 

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ 

С 18 ПО 20 МАРТА В КРАСНОЯРСКЕ 
ПРОХОДИЛ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИ-
КОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РФ И ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО КООР-
ДИНАЦИОННОГО СОВЕТА СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (СКС СФО).

В нем приняли участие профсо-
юзные лидеры студентов из разных 
уголков Сибири – Иркутска, Омска, 
Томска, Кемерово, Красноярска и 
других городов. Председатель СКС 
в Томской области Михаил Пронь-
кин пообщался с коллегами и более 
глубоко окунулся в профсоюзную 
жизнь соседей. Профлидер студен-
тов поделился своими мыслями об 
этом событии:

– Участие в подобном меропри-
ятии для меня – практика новая, 
потому что СКС в Томске я возглав-
ляю с прошлого года. Программу 
совещания сделали так, что у нас 
было время пообщаться в нефор-
мальной обстановке и многое обсу-
дить. Большое внимание уделили 

на встрече вопросам развития ре-
сурсов в соцсетях, взаимодействию 
между регионами и информацион-
ной работе профкомов. Все согла-
сились с тем, что информационная 
работа очень важна, но зачастую 
в неё вкладывается недостаточно 
средств, в том числе материаль-
ных. 

 – По итогам обсуждения ре-
шили, что у каждого региона раз 
в месяц должен быть такой ин-
формационный повод, чтобы он 

вызвал резонанс и массово об-
суждался, – продолжил рассказ 
Михаил Пронькин. – Также реши-
ли сделать чек-листы: этический 
кодекс для представителей ППОС, 
памятки по выбору знаковых собы-
тий. Участвуя в «круглом столе» по 
теме: «Реализация программ мо-
тивации профсоюзного членства 
вузов СФО», отметили, что старые 
методы для привлечения студентов 
уже не работают. Но это не повод 
опускать руки. Важно заинтересо-

вать студентов в профсоюзе ещё на 
стадии приёмной кампании, пока-
зать его преимущества и сильные 
стороны. Информационный пласт 
– та работа, на которую постоянно 
нужно обращать внимание, созда-
вать поток новостей. 

 По его словам, участники уде-
лили большое внимание и такой 
актуальной теме, как цифровиза-
ция ППОС – скидочной программе 
СКС-бонус и электронным профсо-
юзным билетам. Последний день 
семинара был посвящен вопросам 
мотивации студентов педагогиче-
ских вузов для работы в школах 
после выпуска и развития педаго-
гической интернатуры. Также пред-
седатели координационных сове-
тов поделились опытом развития 
учебной и внеучебной деятельнос-
ти в своих университетах и сделали 
вывод, что студенческий профком 
– важная часть в любом вузе.

Хорошие впечатления остались 
у Михаила Пронькина после посе-
щения Сибирского федерального 
университета и объектов зимней 
Универсиады-2019.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

Студенты Томского государственного 
педагогического университета из Велико-
британии, Польши, Чехии, Бразилии, Японии, 
Китая, Монголии и стран СНГ, прибывшие на 
обучение в рамках программ академических 
обменов, стали участниками первой Спарта-
киады народов ТГПУ. 

Разделившись на пять команд (по два 
представителя каждой национальной груп-
пы), студенты преодолели испытания стан-
ций: «Дартс», «Баскетбол», «Футбол», 
«Хоккей», «Боулинг». Кроме того, состя-
зания включали в себя и образовательную 
часть. Спортсмены демонстрировали свои 
спортивные навыки, а в зале шел рассказ 
об истории, культурных связей стран, пред-
ставленных на Спартакиаде. 

Особые эмоции вызвало выполнение 
заданий эстафеты: передача мяча, стоя в 

колонне, бег с ведением мяча ударами ра-
кеткой, упражнения на равновесие. Минуты 
пауз заполняли номера юных спортсменов, 
которые демонстрировали боевые искусст-
ва – карате и ушу. Представители команд-
участниц обучали коллег национальным 
играм.

В индивидуальном зачёте победителя-
ми стали: Махмадсаидов Меха (СНГ, группа 
юноши) и Безрукова София (СНГ, девушки). 
В командной эстафете победили сборные 
стран СНГ, Монголии и Евросоюза. Побе-
дители и призёры Спартакиады получили 
кубки и медали из традиционных русских 
материалов (берёза и береста), команды 
– сладкие призы и фотографии на память. 
Спартакиада народов ТГПУ собрала студен-
тов из девяти стран мира.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

В Красноярске состоялся Международный студенческий шах-
матный фестиваль в рамках  программы XXIX Всемирной зим-
ней Универсиады-2019 года. Томскую область на соревнованиях 
успешно представил  шахматист из  ТГПУ Егор Пахомов. Он занял 
на Универсиаде  второе место.

 Егор Пахомов является членом сборной команды Томской об-
ласти по шахматам. Конкуренцию томичу составили сильнейшие 
шахматисты России – экс-чемпион мира среди студентов, шесть 
международных мастеров, три международных гроссмейстера.  
Егор Пахомов, как и победитель, набрал 7 очков, но по дополни-
тельным показателям занял  второе место. 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

ГОД СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА – НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ДРУЖБА

СПАРТАКИАДА НАРОДОВ ТГПУ 

ДОСТИЖЕНИЕ!

СТУДЕНТ ИЗ ТОМСКА – 
ПРИЗЕР УНИВЕРСИАДЫ 
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НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

ИРИНА НИКУЛИНА 

ЧЕРЕЗ КОЛДОГОВОР 
ИЛИ В СУД

Работодатель уже третий год не повыша-
ет зарплату работникам, несмотря на рост 
цен. Существуют ли нормы, обязывающие 

работодателя индексировать заработную плату 
работникам?

В.Т. Кривошеин, г. Томск
 
 – В соответствии со ст. 134 Трудового кодекса 

РФ имеем: «Обеспечение повышения уровня ре-
ального содержания заработной платы в связи с 
ростом потребительских цен на товары и услуги ор-
ганы государственной власти, местного самоуправ-
ления, государственные и муниципальные учреж-
дения производят индексацию заработной платы в 
порядке, установленном трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, другие – в 
порядке, установленном коллективным договором, 
соглашением, локальным нормативным актом.

В Единых рекомендациях по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2019 год, утвер-
жденных решением Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений от 25 декабря 2018 года, протокол № 2, в 
разделе «Принципы формирования федеральных, 
региональных и муниципальных систем» пропи-
сано, что системы оплаты труда работников фор-
мируются на основе принципов обеспечения повы-
шения уровня реального содержания заработной 
платы работников государственных и муниципаль-
ных учреждений и обеспечения других гарантий по 
оплате труда, предусмотренных трудовым законо-
дательством и иными нормативными актами РФ».

В коммерческих организациях индексация за-
работной платы работников осуществляется в по-
рядке, установленном коллективным договором 
или соглашением, т.е. крайне неопределенно про-
писано, что затрудняет применение этой нормы. 
Исходя из буквального толкования статьи 134 ТК 
РФ не ясно: индексация заработной платы – право 
или обязанность работодателя. Статья Трудового 
кодекса обязывает работодателя проводить ин-
дексацию, но порядок индексации устанавливается 
коллективным договором, соглашением. 

В письме Роструда от 19.04.2010 г. № 1073-6-1 
«Об индексации заработной платы и возможно-
сти установления ненормированного рабочего дня 
работникам с неполным рабочим временем» за-
креплено, что действующим законодательством 
порядок индексации не предусмотрен. По мнению 
Минтруда законодатель устанавливает лишь обя-
занность работодателя проводить индексацию. 
Порядок индексации (её периодичность, сроки про-
ведения, размеры индексации) устанавливается в 
коллективном договоре организации. Если работо-
датель и профком не пришли к согласию о порядке 
индексации заработной платы, то этот несогласо-
ванный пункт коллективного договора необходимо 
внести в протокол разногласий, прилагаемый к 
нему, для уведомительной регистрации колдогово-
ра организации в органе по труду субъекта Федера-
ции и проводить в соответствии законодательством 
РФ коллективный трудовой спор или обращаться в 
суд с исковым заявлением. Право на повышение 
заработной платы (тарифных ставок и окладов) в 
связи с ростом потребительских цен необходимо 
отстаивать в суде.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ 
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

ЛЮБИМЫЙ ВСЕМИ С ДЕТСТВА НЕУНЫВАЮ-
ЩИЙ МЕДВЕДЬ ВИННИ ПУХ УТВЕРЖДАЛ: 
«КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ, 
ТОТ ПОСТУПАЕТ МУДРО». ВООРУЖИВ-
ШИСЬ ЭТИМ ПРИНЦИПОМ (И НЕ ЗАБЫВ, 
ЧТО В ГОСТИ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРИХОДИТЬ 
НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ) ПРОФСОЮЗ 
ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ» ОТПРАВИЛСЯ 
В ГОСТИ К РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
С АКЦИЕЙ «ЗАВТРАК С ПРОФСОЮЗОМ». 

Акция стала хорошей традицией на 
всех территориях присутствия компании 
«СИБУР». Её основная цель знакомство 
профсоюза с работниками предприятия: 
как с членами профсоюза, так и с теми, 
кто ещё не вступил в организацию. Также 
во время завтрака проходит обсуждение 
всех беспокоящих работников вопро-
сов. А это только помогает повышать 
эффективность работы профсоюзной 
организации. Кроме этого, сотрудникам 
раздаются информационные брошюры 
о профсоюзных льготах, план мероприя-
тий на месяц, памятки о работе спортив-
ных секций и иная полезная информация. 

В 2018 году завтраки прошли для ра-
ботников томских предприятий группы 
«СИБУР»: ООО «НИОСТ», ООО «БИАКС-
ПЛЕН Т» и ООО «СИБУР ИТ». С начала 

текущего года профсоюз ООО «Томск-
нефтехим» провел акцию с работниками 
Производства полипропилена и Центра-
лизованного ремонтного производства.

26 марта состоялся очередной завтрак 
с работниками Производства полиэти-
лена, а в следующем квартале в планах 
«Завтрак с проф союзом» для работников 
Производства мономеров. 

«Завтраки с профсоюзом» – хорошая 
практика. Очень важно, чтобы работники 
были информированы. На встречах ак-
тивно обсуждаются текущие вопросы, ни 
один из которых не остается без внима-
ния. Тем более важным и значимым ас-

пектом в таких встречах является обрат-
ная связь о работе профсоюза. В наши 
планы на 2019 год входит провести зав-
траки со всеми производствами ООО 
«Томскнефтехим», – говорит председа-
тель профсоюзной организации предпри-
ятия Оксана Захарова. 

ЕЛЕНА БЕЛЯЕВА

НА СНИМКАХ: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ООО «ТОМСК-
НЕФТЕХИМ» ОКСАНА ЗАХАРОВА (СЛЕВА) И ТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА ЛЮБОВЬ ОХАПКИНА; ВЕ-
ДУЩИЙ ИНЖЕНЕР, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРОФКОМА ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА ЛЮДМИЛА ТИМКО (НИЖНЕЕ ФОТО) НА 
АКЦИИ «ЗАВТРАК С ПРОФ СОЮЗОМ»

На днях председатель Томской об-
ластной организации Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспече-
ния Ольга Давыдова побывала в г. Асино, 
где она встретилась с главами админис-
траций Асиновского района и городского 
поселения.  

Профсоюзного лидера беспокоит сло-
жившаяся ситуация с индексацией зара-
ботной платы работникам ЖКХ района. 
В Асиновской тепловой компании в оче-
редной раз произошла реорганизация, в 
результате которой создано три новых 
предприятия. Но коллективный договор в 
прошлом году был принят один. Соглас-

но локально-нормативному документу 
работникам этих предприятий тариф-
ная составляющая их заработной платы 
должна быть увеличена в соответствии с 
отраслевым Российским Соглашением до 
10336 рублей. Сложилась пиковая ситуа-
ция: колдоговор один, а предприятий три. 

Как поступить, считать его локально-
нормативным документом для всех трех 
структур или заключать три новых колдо-
говора? После обсуждения всех нюансов 
актуальной проблемы с участием руко-
водителей администраций Асиновского 
района Н.А. Данильчука и городского по-
селения А.Г. Костенкова, нового директо-
ра МУП АГП «Энергия Т-1» А.В. Вульфа 

и председателя отраслевого профсоюза 
О.А. Давыдовой было решено: подгото-
вить три новых колдоговора с учетом спе-
цифики работы каждого предприятия. Что 
касается индексации заработной платы, 
за основу взять принятую ранее тариф-
ную ставку рабочего первого разряда на 
уровне 10336 рублей.  А вот каким обра-
зом, согласно коллективным договорам, 
индексировать тарифную ставку дальше, 
один раз в год или дважды, определиться 
после получения ответа из департамента 
тарифного регулирования Администра-
ции Томской области. 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

СКОЛЬКО РАЗ ИНДЕКСИРОВАТЬ ЗАРПЛАТУ?

АКЦИЯ «ЗАВТРАК С ПРОФСОЮЗОМ»

ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАВТРАК – 
ЛУЧШЕЕ НАЧАЛО ДНЯ!
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КУЛЬТУРА

ДВЕРИ ДОМА ИСКУССТВ
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ 

В историческом здании на улице Вя-
чеслава Шишкова располагается Дом 
искусств. В нем находятся творческие 
организации – союзы писателей, худож-
ников, журналистов. Здесь постоянно 
проходят выставки, концерты, экскурсии, 
мастер-классы, фестивали. 

Проводят их работники небольшого 
коллектива во главе с директором Оль-
гой Ильиной. В Доме искусств всегда 
полно посетителей. Люди приходят не 
только полюбоваться необычной старин-
ной архитектурой здания, но и посетить 
выставку, послушать хорошую музыку, 
встретиться с любимым писателем. Об 
этом томичей заранее информирует спе-
циалист по рекламе Наталья Курчаба.

Выставки, встречи, концерты – это 
обязанность заведующей отделом по 
организации и проведению мероприятий 
Инны Урюмцевой, председателя проф-
союзной организации. На базе Дома 
искусств  функционирует литературный 
музей им. В.Я. Шишкова. Организацией 
выставок в нем и проведением экскурсий 
занимается Анастасия Корнеева. Штат 
Дома искусств небольшой, но он успеш-
но справляется со своими обязанностя-
ми, проводя всевозможные мероприя-
тия для жителей и гостей г. Томска. С 
раннего утра и до позднего вечера двери 
Дома по ул. Шишкова открыты для всех 
желающих познакомиться с творчеством 
томских писателей, поэтов, музыкантов, 
художников. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ГЛАВНОЕ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ!

Госдума РФ приняла в первом чтении 
законопроект о допуске к конкурсу по ор-
ганизации детского отдыха только прове-
ренных исполнителей. Документ внесла на 
рассмотрение парламента группа депу-
татов во главе с вице-спикером  палаты 
Сергеем Неверовым. 

Согласно тексту законопроекта, участ-
вовать в госзакупках смогут лишь те 
компании, кто обладает необходимым 
уровнем квалификации и предлагает наи-
лучшие условия для исполнения контрак-
тов.

– Сейчас принять участие в конкурсах 
по организации детского оздоровления 
могут, по сути, любые фирмы. В том чи-
сле иногда и не имеющие необходимого 
уровня квалификации, – отмечает депутат 
Госдумы, председатель Федерации проф-
союзов Свердловской области  Андрей 
Ветлужских.

Он считает, что после принятия Госду-
мой законопроекта заявки на участие в 
этих конкурсах смогут подавать только ор-
ганизации, специализирующиеся именно 
на отдыхе и оздоровлении детей. Они уже 
собраны в единые региональные реестры, 
имеют санитарно-эпидемиологическое за-
ключение, которое фактически является 
разрешением этого вида деятельности. 
Таким образом, законопроект, выдвигая 
больше требований к организаторам дет-
ского оздоровления, призван стать «ре-
шетом», отсеивающим недобросовестные 
фирмы. 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

И, конечно же, спортсменов и 
организаторов Спартакиады – Союз 
организаций профсоюзов «Феде-
рация профсоюзных организаций 
Томской области» и департамент по 
молодёжной политике, физической 
культуре и спорту Томской области 
– порадовала хорошая погода. Пол-
часа до торжественного открытия 
Спартакиады.  Участники соревно-
ваний группами подходят к легко-
атлетическому комплексу «Гармо-
ния». Внутри него тоже спортивные 
баталии: томичи сдают нормативы 
комплекса ГТО. На свежем возду-
хе среди кедрача и вековых сосен 
так здорово! Для профсоюзной 
молодёжи областная Спартакиада 
– хорошая возможность проявить 
себя, она активна и заметна в ко-
лоннах отраслей и предприятий. 
Вот, например, представители куль-
туры и в первых рядах – молодые 
актрисы Томского театра драмы 
с шарами и флагами. Приятно ви-
деть, что молодёжь любит спорт и 
не остается в стороне от профсоюз-
ного спортивного праздника. 

Но вот на часах 10:30. К микро-
фону подходят председатель Союза 
организаций профсоюзов «Феде-
рация профсоюзных организаций 
Томской области» Пётр  Брекотнин 
и начальник департамента по мо-
лодёжной политике, физической 
культуре и спорту Томской области 
Максим Максимов.

– За восемнадцать лет областная 

зимняя Спартакиада стала доброй 
традицией. Она объединила всех, 
кто любит спорт, успешно высту-
пает на отраслевых спартакиадах. 
Ведь именно спорт нас сегодня 
собрал вместе. Желаю всем успеш-
ных стартов и побед. Спартакиада 
открыта! – так завершил свое вы-
ступление председатель ФПО ТО. 

Максим Максимов передал 
участникам Спартакиады привет-
ствие от губернатора Томской об-
ласти Сергея Жвачкина и также 
пожелал высоких спортивных до-
стижений.

Два часа соревнований проле-
тели незаметно, но они были на-
полнены яркими эмоциями спорт-
сменов и болельщиков. Каждый из 
участников в этот субботний день 
получил свой заряд бодрости, оп-
тимизма. Победители в лыжных 
гонках, семейных эстафетах стали 
обладателями престижных наград 
– дипломов и медалей чемпионов. 

В первой группе в общекоманд-
ном зачёте лучшими стали коллек-
тивы: АО «Сибирский химический 
комбинат», ООО «Томскнефтехим» 
и ОАО «ТомскНИПИнефть». Во вто-
рой группе отличились сборные 
профсоюзов образования и науки, 
государственных учреждений и об-
щественного обслуживания, «Все-
российского «Электропрофсоюза».    

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

Спартакиада объединила всех, Спартакиада объединила всех, 
кто любит спорткто любит спорт

23 МАРТА НА ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «КЕДР» 
СОСТОЯЛАСЬ XVIII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ. БОЛЕЕ 400 УЧАСТНИКОВ, 20 СБОРНЫХ КОМАНД ОТРА-
СЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ, КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫШЛИ НА СТАРТЫ. В ПРОГРАММЕ: ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, СЕМЕЙНЫЕ 
ЭСТАФЕТЫ, ПЛАВАНИЕ, ШАХМАТЫ, ДАРТС.
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