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В ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ ТОМСКА И ОБЛАСТИ РАЗВЕРНУТА 
ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМАЙСКОЙ АКЦИИ ПРОФСОЮЗОВ. 

В этом году в городах и районах области состоятся 
шествия и митинги, в Томске пройдет демонстрация 
трудящихся по главному проспекту города – от пл. Ле-
нина до пл. Новособорной.

На площади Новособорной будет праздничный концерт 
творческих коллективов области, города и проф союзов. 
Главный девиз Первомайской акции в России – «За справед-
ливую экономику в интересах человека труда!» Трудящиеся 
примут резолюцию с требованиями к Правительству России, 
другим органам власти, которая по предложению Томской 
региональной группы Координационного комитета солидар-
ных действий ФНПР обсуждается в профсоюзных организа-
циях области. 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

АНОНС

Рабочим местам -  
безопасный труд!

Сегодня, 18 апреля,  в Доме союзов состоится VII заседание 
Совета ФПО ТО. Главный вопрос повестки дня – «О работе по 
обеспечению контроля состояния и безопасности труда на про-
изводстве и задачах ее совершенствования».

О том,  как реализуется Программа «Улучшение условий тру-
да и здоровья работающих членов профсоюзов на период 2017-
2021 годы», утвержденная президиумом ФПО ТО, рассказывает  
на 2-й странице газеты главный технический инспектор труда   
ФПО ТО М.Н.  Пустоваров  в статье «Охрана труда – важное дело 
проф союзов».

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Россиянам, чтобы жизнь была достойной, в среднем  нужен 
доход в размере 66 тыс. рублей.  Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса, проведенного Финансовым университетом 
при Правительстве России.

По мнению москвичей, достойная зарплата должна состав-
лять не менее 100 тыс. рублей, петербуржцев – не менее 91 тыс. 
Более низкие суммы называют жители городов Сибири. Соглас-
но исследованию, 24% россиян, которые проживают в крупных 
и средних городах, считают, что уже добились достойного уров-
ня дохода, 19% намерены приблизиться к нему в ближайшие 
несколько лет, 48% убеждены, что никогда его не достигнут.

Эксперты Финансового университета в ходе исследования 
также определили набор основных благ, которые составляют 
стандарт качества жизни. Это наличие квартиры или собствен-
ного дома, автомобиля, хорошее образование и медицина, спорт 
и хобби, полноценное питание, интересная работа, путешествия, 
посещение выставок и театров.

В среднем доходы на душу населения в 2018 году, по оценке 
Росстата, составили 32,6 тыс. рублей.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

16 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Внесены изменения в состав 
представителей стороны профсо-
юзов в областной трехсторонней 
комиссии. Новым членом комиссии 
утвержден недавно избранный пред-
седатель объединенного комитета 
профсоюза № 124 АО «Сибирский 
химический комбинат» Вячеслав Ко-
четов.

По второму вопросу «О развитии 
промышленности на территории 
Томской области» доложил началь-
ник департамента промышленности 
и энергетики Администрации Том-
ской области Сергей Маркелов.

Комиссия рассмотрела очень ак-
туальный вопрос «О планируемых 
мероприятиях по подготовке к лет-
ней оздоровительной кампании в 
2019 году, в том числе направленных 
на увеличение количества детей, от-
дохнувших в загородных оздоро-
вительных учреждениях, включая 
учреждения санаторного типа». С 
докладами на эту тему выступили 
начальник департамента по вопро-
сам семьи и детей Томской области 
Маргарита Шапарева и заместитель 
председателя ФПО ТО Александр Те-
решко.

Начальник департамента труда и 
занятости населения Томской обла-
сти Светлана Грузных рассказала о 
ходе работы по совершенствованию 
системы оплаты труда работников 
бюджетной сферы Томской обла-
сти с учетом подходов, обозначен-
ных Едиными рекомендациями Рос-
сийской трехсторонней комиссии. 

Также комиссия сформировала 
рабочую группу по разработке об-
ластного трехстороннего Соглаше-
ния о социальном партнерстве на 
2020-2022 годы.

С информацией о проведении 
Первомая в Томске выступил пред-
седатель ФПО ТО Петр Брекотнин. Он 
рассказал о новом формате празд-
ника в городе. «В этом году Перво-
май будет отмечаться в 130 раз в 140 
странах мира, – заявил профсоюз-
ный лидер. – Демонстрация начнет-
ся в 11.00 часов. Сбор – на пл. Лени-
на. Шествие – до пл. Новособорной, 

где состоится праздничный концерт, 
будет работать городская ярмарка. 
Приглашаю всех на Первомай!»

Заместитель губернатора Том-
ской области, координатор област-
ной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений С.Е. Ильиных поддержал 
призыв П.З. Брекотнина. 

– Организация праздника носит 
особый смысл. Руководители обяза-
ны проявить солидарность с людьми 
труда, – подчеркнул заместитель гу-
бернатора, – чтобы создать хорошее 
настроение. Идея профсоюзов – 
возрождение общегородских Перво-
майских традиций! Право на шест-
вие в центре принадлежит жителям 
города. Надо отметить Первомай 
всем в одной колонне с позитивным 
праздничным настроем!

ПАВЕЛ МУСОРИН
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ 

ПРИЗНАНИЕ

Награды 
областной Думы - 
профлидерам

11 апреля на заседании Совета общест-
венных инициатив Законодательной Думы 
Томской области были вручены важные на-
грады профсоюзным лидерам отраслевых 
организаций за активную общественную 
деятельность, направленную на реализацию 
социально-значимых программ на террито-
рии Томской области. 

Почетной грамотой Законодательной 
Думы Томской области награжден председа-
тель Томской территориальной организации 
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Николай Михайлович 
Глушко. Памятных  знаков – Герб Томской 
области в серебряном исполнении – удо-
стоены председатель Томской областной 
организации Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения Ольга Анд-
реевна Давыдова и председатель Томской 
областной организации Профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса Зоя 
Васильевна Чудинова. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО  

ДЛЯ ВАС, ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗОВ!

Посетите выставку - 
презентацию  г. Сочи

В рамах визита в  Томскую область  делегации г. Сочи, возглав-
ляемой мэром города Анатолием  Пахомовым,  23 апреля 2019 года 
в Томской областной   библиотеке имени А.С. Пушкина  состоится вы-
ставка-презентация туристско-рекреационного потенциала г. Сочи. 

Руководство ФПО ТО приглашает профсоюзный актив  и  членов 
профсоюзов посетить данную выставку-презентацию.  Часы работы 
выставки - презентации   с 10.00  до 12.00  часов.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ 

ППРОДОЛЖАТЬРОДОЛЖАТЬ П ПЕРВОМАЙСКИЕЕРВОМАЙСКИЕ  
ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ!!

ИССЛЕДОВАНИЕ

Для достойной жизни
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V ПЛЕНУМ ОБКОМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ОБСУДИЛ ИТОГИ 
РАБОТЫ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА МИНУВШИЙ ГОД И НАМЕТИЛ ЗАДАЧИ 
НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД. 

Мероприятия в 2018 году посвящались 
Году футбола в России, 65-летию Россий-
ского профсоюза работников культуры, 
100-летию Томской областной (губернской) 
организации профсоюзов. Подводились 
итоги колдоговорной кампании, подписаны 
областное и городское соглашения в сфере 
культуры и спорта, завершалась спецоценка 
условий труда (3970 рабочих мест), и самое 
главное – к финалу подошла реализация ука-
зов Президента РФ 2012 года по повышению 
зарплаты работников культуры. 

Председа тель  обкома  профсоюза 
Л.М. Старцева подробно проинформировала 
участников пленума о работе Томской об-
ластной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений и 
рассмотренных вопросах. Они касались со-
циально-экономического развития городов 
и районов, основных аспектов пенсионной 
реформы, требований профсоюзов к Прави-
тельству и Администрации Томской области 
по конкретным направлениям жизни трудя-
щихся, продвижения стандартов достойно-
го труда. Профсоюз работников культуры 

принимал участие в пикете, организованном 
ФПО ТО, в связи с повышением пенсионного 
возраста. 

В 2018 году направлено совместное с ФПО 
ТО обращение к Президенту РФ В.В. Путину 
о решении вопроса по восстановлению пра-
ва на досрочное назначение трудовой пенсии 
лицам, осуществляющим педагогическую 
деятельность в учреждениях культуры для 
детей. Профсоюзный лидер рассказала так-
же об участии в работе комиссии по культуре 
и туризму комитета по труду и социальной 
политике Законодательной Думы Томской 
области. Особое внимание уделено вопросам 
кадровой политики в сфере культуры, проек-
ту закона Томской области «О внесении из-
менений в статью 10 закона «О реализации 
государственной политики в сфере культуры 
и искусства на территории Томской области». 
От профсоюза были направлены обращения 
на имя губернатора Томской области С.А. 
Жвачкина. 

Главными событиями минувшего года 
Л.М. Старцева назвала 125-летие Томского 
музыкального колледжа им. Эдисона Дени-
сова, отраслевое собрание работников куль-
туры области по теме «Создание единого 
культурного пространства – цель культурной 
политики Томской области». Его модерато-
ром выступил заместитель губернатора Том-
ской области А.Ф. Кнорр. 

Важная составляющая работы отрасле-
вого профсоюза, по мнению председателя 

обкома, информационное обеспечение всех 
проводимых в отрасли мероприятий, взаи-
модействие с профсоюзной газетой «Дей-
ствие». Готовились спецвыпуски к профес-
сиональным праздникам – Дню работника 
культуры, Дню театра, Дню библиотекаря, 
интервью с профлидерами, публикации о 
семинарах, пленумах, лучших профсоюзных 
активистах. 

 Пленум обсудил позицию Российского 
профсоюза работников культуры по проекту 
Федерального закона «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс РФ в связи с совер-
шенствованием регулирования труда творче-
ских работников». Материалы были розданы 
участникам, разосланы во все первички. ЦК 
Российского профсоюза работников культу-
ры внес много важных и деловых предложе-
ний, которые участники пленума поддержа-
ли. Проект будет дорабатываться.

Людмила Старцева особо отметила, что 
постоянно ощущала поддержку с мест, ответ-
ственное отношение к своим общественным 
обязанностям профлидеров первичных, го-
родских и районных профорганизаций. 

 О работе и делах в своих первичках про-
информировали члены обкома профсоюза: 
заведующий библиотекой «Эврика» г. Томска 
И.Л. Кулик, старший редактор ГТРК «Томск» 
П.П. Кондаков, руководители ЦБС Асиновско-
го и Кожевниковского районов Н.М. Кирил-
лова, Н.Е. Буценко и другие. 

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

КУЛЬТУРА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В русле времени В русле времени 

20 апреля 2017 г. президиум ФПО ТО 
утвердил Программу «Улучшение условий 
труда и здоровья работающих членов проф-
союзов на период 2017-2021 годы» и план 
мероприятий по её выполнению. Разработка 
Программы обусловлена необходимостью 
определить и скоординировать приоритетные 
направления деятельности по охране труда 
ФПО ТО и членских организаций. 

Сегодня в технической инспекции труда 
ФПО ТО шесть инспекторов, в членских орга-
низациях – 1299 уполномоченных профкомов 
по охране труда. В 2018 году специалисты 
ФПО ТО, членских организаций участвовали 
в совещаниях, семинарах, конференциях по 
охране труда. Проведены 19 семинаров, в 
том числе в девяти районах области с числом 
слушателей 750 человек, по изменениям в 
Трудовом кодексе РФ, в нормативно-право-
вых актах по охране труда. Особое внимание 
уделялось разделу «Охрана труда» в кол-
договорах, действиям профактива в связи 
с принятием закона «О специальной оценке 
условий труда».

В целях активизации работы ФПО ТО про-
водит ежегодный смотр-конкурс на звание 
«Лучший уполномоченный профсоюзного ко-
митета по охране труда». По его итогам участ-
ники поощряются морально и материально. 
В 2018 году технические инспекторы труда 
ФПО ТО приняли участие в расследовании 
36 несчастных случаев. Ими рассмотрено 397 
личных обращений, заявлений и жалоб чле-

нов профсоюзов, связанных с нарушением 
их прав в области охраны труда. Разрешено 
в пользу работников – 378. Кроме того, тех-
нические инспекторы провели 249 проверок, 
выявлено 620 нарушений, выдано 134 пред-
ставления об их устранении. Непрерывный 
конт роль за состоянием условий труда в ор-
ганизациях осуществляют уполномоченные 
профкомов по охране труда, которые прове-
ли 3778 проверок за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов. 

Взаимодействие с государственными ор-
ганами надзора и контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда осуществ-
ляется в рамках заключенных соглашений с 
областной прокуратурой, Государственной 
инспекцией труда в Томской области, орга-
нами Роспотребнадзора, региональным отде-
лением Фонда социального страхования РФ. 
Совместная целенаправленная работа создает 
устойчивую тенденцию к снижению количест-
ва несчастных случаев на производстве и чис-
ла пострадавших. Эта тенденция в Томской 

области сохраняется, количество несчастных 
случаев уменьшено с 348 в 2017 г. до 329 – 
в 2018 г. В членских организациях ФПО ТО 
– со 153 до 142, как результат коэффициент 
частоты производственного травматизма за 
2018 год в наших организациях составил 1,13, 
а коэффициент частоты профзаболеваний – 
0,96. (план 1,15). 

Специальную оценку условий труда наме-
чалось завершить до 31 декабря 2018 года. 
К сожалению, добиться 100% результата по 
её проведению на рабочих местах не уда-
лось. В членских организациях аттестовано 
только 79% рабочих мест. Наиболее низкие 
показатели в организациях профсоюзов ра-
ботников народного образования и науки, 
лесных отраслей, госучреждений и общест-
венного обслуживания. В целом же данный 
показатель по ФПО ТО выполнен. Также из 
года в год вызывает вопросы использование 
средств Фонда социального страхования на 
финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматиз-
ма и профзаболеваний, санаторно-курортно-
му лечению работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами. Руководителям членских 
организаций надо более целенаправленно 
работать с работодателями по возможности 
использования данных средств соцстраха. 
Ведь финансирование предупредительных 
мер травматизма на производстве – ключе-
вой рычаг его снижения. 

Реальности жизни таковы, что нельзя 
улучшить условия труда на каждом месте 
мгновенно. Это большая и кропотливая рабо-
та. Необходимо каждой членской организа-
ции не уходить от решения этих вопросов, не 
обрекать своих работников на полную зави-
симость от работодателей. 

МИХАИЛ ПУСТОВАРОВ,
ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА ФПО ТО

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

ОХРАНА ТРУДА - ОХРАНА ТРУДА - 
ВАЖНОЕВАЖНОЕ  ДЕЛОДЕЛО  ПРОФСОЮЗОВПРОФСОЮЗОВ

ИНИЦИАТИВА ПРОФСОЮЗОВ

ЧТО ТАКОЕ 
МИНИМАЛЬНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
БЮДЖЕТ?

Введение в России нового показа-
теля качества жизни – минимально-
го потребительского бюджета (МПБ) 
обсуждает рабочая группа при Мини-
стерстве труда. В отличие от прожиточ-
ного минимума новый показатель бу-
дет отражать реально необходимые 
расходы россиян для нормальной жиз-
ни, а не для выживания. В перспективе 
МПБ может стать основой для рассчета 
минимальной зарплаты.

Консультации о разработке мето-
дики исчисления МПБ предусмотрены 
Генеральным соглашением между Пра-
вительством, объединениями профсою-
зов и работодателей на 2018–2020 годы. 
В Минтруде отметили, что инициативу о 
рассчете минимального потребитель-
ского бюджета выдвинула Федерация 
Независимых Профсоюзов России. Как 
подчеркивает секретарь ФНПР Олег Со-
колов: 

– Минимальный потребительский 
бюджет учитывает стоимость набора 
продуктов, аренды жилья, услуг ЖКХ, 
расходы на образование и досуг. Его 
сумма составляет около 39 тыс. рублей.

 ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО
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В Барнауле на базе Алтайского крайсов-
профа прошёл двухдневный семинар «Сов-
ременные информационные технологии» 
проф актива Сибирского федерального окру-
га. В его работе участвовало около 60 ин-
формационных специалистов, председателей 
обкомов и профкомов, занимающихся орга-
низацией информационной работы в профсо-
юзах. Одна из самых многочисленных была 
делегация томских профсоюзов.

ДЕЛАЙ НА РУБЛЬ, 
ГОВОРИ – НА ДВА

Семинар открыл председатель Алтайско-
го краевого Союза организаций профсою-
зов И.Е. Панов. Иван Евгеньевич сразу чётко 
обозначил свою позицию к информационной 
работе.

– Это наша главная работа. Мы можем 
сколько угодно заключать соглашений и до-
говоров, помогать членам профсоюзов, но 
грош этому цена, если не расскажем об этом. 
Сделав на рубль, надо рассказать на два, – 
считает Иван Панов. – Если не привлекать 
СМИ, то вся профсоюзная работа будет сма-
зана...

 Разговор о роли профсоюзных СМИ, их 
тематике продолжил секретарь ФНПР, глав-
ный редактор центральной профсоюзной га-
зеты «Солидарность» А.В. Шершуков. 

– В нашей стране всегда есть профсоюз-
ная повестка дня: проблемы простых людей 
множатся год от года – рост тарифов ЖКХ, 
зашкаливающаяся закредитованность лю-
дей, высокий уровень бедности, низкие зар-
платы, сжимание расходов на социальную 
сферу… Это всё профсоюзная тема. И на 
ней нужно играть, пока не заиграли другие, 
– уверен Александр Шершуков. – Наши дей-
ствия должны быть актуальны и адекватны 
той ситуации, которая есть в стране. Когда в 
обществе назревает проблема, у профсоюзов 
должна быть единая позиция и кампания в 
СМИ, учтены все моменты, чтобы действо-
вать единым фронтом. Вплоть до решения 
конкретной проблемы. 

В этом ключе председатель Томской об-
ластной организации Общероссийского 
проф союза работников жизнеобеспечения 
О.А. Давыдова обратилась к Александру Вла-
димировичу с вопросом о судьбе городского 
электротранспорта в стране. Предложение 
Ольги Андреевны – провести Всероссийскую 
акцию за сохранение экологически чистого 
транспорта в регионах. Александр Шершуков 
поддержал эту идею и пообещал оказать не-
обходимую помощь.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ГОЛОС 
СЛЫШЕН?

Заместитель главного редактора газеты 
«Солидарность» А.А. Кляшторин проанализи-
ровал профсоюзные «странички» в соцсетях 
и пришёл к выводу: мы их не умеем вести, 
неправильно подаём информацию, многое 
игнорируем, говорим не о том. Успешные 
«странички» профсоюзов можно подсчитать 
на пальцах одной руки. И это в масштабах 
огромной страны! Что нужно делать? Прежде 
всего, поменять своё отношение к информа-
ционной работе. 

– Соцсети – действенный рычаг давления 
на социальных партнёров, через них мож-
но организовать общественное обсуждение 

проблем работников, публиковать посты на 
социальную тематику, продвигать свои идеи. 
Власть и работодатели дорожат своей репу-
тацией и поэтому пойдут на уступки, лишь бы 
негативная информация о них не разлетелась 
по интернету, – уверен Александр Алексее-
вич. – Запомните: всегда есть СМИ, которым 
интересны наши информационные поводы, 
но нужно их правильно подавать – понятным 
языком, с яркими фразами и цитатами лиде-
ров мнений. Неужели СМИ, а значит, и общест-
во нас не слышат? Слышат, но не так. Причин 
этого много, самые главные – недопонимание 
со стороны профлидеров значимости инфор-
мационной работы, недостаток ресурсов, от-
сутствие профсоюзной солидарности. Мы не 
научились поддерживать друг друга, наивно 
полагая, что проблемы в одной отрасли не ка-
саются всех. А, между тем, это очень важно, и 
на деле показывает, какое у нас единство.

ОТХОДИТЬ 
ОТ ФОРМАЛЬНОСТИ

Член постоянной комиссии Генсовета 
ФНПР по информационной работе, руково-
дитель департамента социальных гарантий и 
информации Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области А.Т. Сгибнева поделилась 
опытом того, как выигрышно подавать себя 
профлидерам. 

– Никогда нельзя выступать только для 
того, чтобы выступить, – считает Аксана Сгиб-
нева. – Ваше выступление должно быть про-
думанным, кратким и понятным аудитории. 
Потому что, если вы не будете разъяснять 
свои мысли, контакта с аудиторией не будет! 
Свою речь необходимо готовить заранее и 
читать вслух, дабы убрать все шероховатости. 
Также хорошим тоном считается, если вы ог-
раничили свою выступление на митинге тре-
мя минутами, а закончили раньше. 

Публичным выступлениям лектор уделила 
особое внимание, так как мы не умеем краси-
во себя подать. Прежде всего, нужно отходить 
от обилия цифр в своей речи, люди это пло-
хо воспринимают. Стоит уделить внимание и 
своему внешнему виду, осанке и интонациям. 
От профлидера должно исходить сообщение, 
что профсоюз – сила, за которой стоит идти. 
В качестве практической части А.Т. Сгибнева 
провела с участниками семинара тренинг на 
моделирование пресс-конференции и высту-
пления на митинге, где информационщики 
отработали полученные знания и приобрели 
новые навыки. 

МАЛО ПРОДВИГАЕМ 
СЕБЯ 

Второй день семинара был посвящен тре-
нингу с руководителем информационно-ре-
дакционного отдела Федерации профсоюзов 
Красноярского края В.В. Хоботковым. 

– Профсоюзы есть, действуют, но об этом в 
обществе и их делах многие ничего не знают, 
– утверждает Валерий Хоботков. – Мы мало 
светимся и продвигаем себя, свой имидж, 
достижения и успехи. Образ профсоюзов в 
сознании людей не соответствует реальной 
их деятельности, а главное – возможностям! 

Валерий Владимирович вместе с участни-
ками семинара разобрал информационные 
поводы профсоюзных организаций и то, кого 
они могут заинтересовать. К сожалению, как 
отметил лектор, большинство профлидеров 
слабо представляют всё это. 

И даже те профорганизации, что имеют в 
штате информационных работников, сталки-
ваются с проблемой, что сообщения доходят 
до минимального количества людей.

 Между тем, эффективная информацион-
ная работа приводит к совершенно понятным 
всем и значимым результатам – увеличению 
профчленства, созданию положительного 
имиджа профсоюзов, обратной связи, спло-
чению коллективов, укреплению социального 
партнёрства. Однако, финансирование ин-
формационной работы даже в территориаль-
ных профобъединениях идёт по остаточному 
принципу. 

Валерий Хоботков призвал усиливать ин-
формационную работу в своих организациях, 
потому что опустить руки или оставить всё 
как есть – всегда проще. Для этого Валерий 
Владимирович «поднатаскал» участников 
семинара умению проводить первомайские 
демонстрации, интервью с профлидером, 
флешмоб, использовать инфографику, 
опрос, наглядную агитацию и видеосюжет. 

Команда, в которой работали томичи, до-
статочно ярко и убедительно представляла 
свои проекты и предложения. Не зря самым 
активным в работе признали председателя 
Томской областной организации Профсоюза 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ М.С. Дмитриева. 

Специалисты – информационщики, все 
участники семинара отметили его насыщен-
ность, интерес и безусловную пользу для 
профсоюзной работы. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИИНФОРМАЦИОННАЯНФОРМАЦИОННАЯ  РАБОТАРАБОТА -  - 
ЗАЛОГЗАЛОГ  УСПЕХАУСПЕХА

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ИИЗМЕНИТЬЗМЕНИТЬ  
ТТРУДОВОЙРУДОВОЙ  
КОДЕКСКОДЕКС

Нефтегазстройпрофсоюз Рос-
сии предлагает внести изменения 
в ст. 48 Трудового кодекса РФ. Об 
этом заявил председатель профсо-
юза Александр Корчагин 9 апреля 
на конференции «Отраслевое со-
циальное партнерство: проблемы 
и решения». Профсоюз предлагает 
сделать отказ от присоединения к 
отраслевому Соглашению мотиви-
рованным.

 – Сегодня для отказа от присое-
динения работодателю достаточно 
представить письменный отказ. При 
этом, что именно может служить 
мотивом для отказа, трудовое зако-
нодательство не раскрывает. Рабо-
тодатели, формально выполнившие 
требования ст. 48 Трудового кодекса 
РФ и направившие отказ, считаются 
не присоединившимися к Соглаше-
нию. Это, как минимум, несправед-
ливо по отношению к работникам, 
– сказал Александр Корчагин.

Профсоюз предлагает давать воз-
можность отказа только для тех ра-
ботодателей, которые объективно не 
в состоянии выполнять Соглашение. 
По мнению профлидера, эти при-
чины должны быть мотивированы. 
В качестве аргумента для отказа не 
должно звучать: «Мы не присоеди-
нились, так как наш коллективный 
договор предусматривает более вы-
сокий уровень социальной защиты, 
чем отраслевое Соглашение».

Кроме того, профсоюз предлагает 
учитывать присоединение к отрасле-
вому Соглашению при выборе по-
ставщиков, подрядчиков по госкон-
трактам.

 – Мы считаем, что здесь нельзя 
не учитывать условия конкуренции, 
когда отсутствие обязательств по 
исполнению соглашений дает явные 
финансовые преимущества только 
за счет меньшего уровня социальной 
обеспеченности работников, – за-
явил Александр Корчагин. – Имен-
но государство, в первую очередь, 
должно быть заинтересовано в по-
вышении оплаты труда, уровня со-
циальных гарантий и соблюдении 
трудового законодательства.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ
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Уважаемые читатели! 
С ПЕРВОГО АПРЕЛЯ НАЧАЛАСЬ ПОДПИСНАЯ 

КАМПАНИЯ  НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА. 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДЛИТЬ ПОДПИСКУ НА ТОМСКУЮ 
ОБЛАСТНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ГАЗЕТУ «ДЕЙСТВИЕ».

Почтовый индекс 54205. Стоимость одного ком-
плекта газеты для юридических лиц – 269 рублей 
88 копеек, для физических – 249 рублей 48 копеек. 

Оформить подписку можно в любом почтовом 
отделении связи, а также у менеджера Томского 
главпочтамта Н.М. Ильиной, тел. 51-29-60. 

Газета «Действие» – это ваш имидж и мотива-
ция к вступлению в профсоюз.  

Дополнительная информация по телефонам: 
8(3822) 53-45-46; 53-40-95.

ТОМСКТУРИСТ
с вами с 1965 года

ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ  С  КОМПАНИЕЙ  «ТОМСКТУРИСТ»!

В НИМАНИ Е ! 
Выгодные туры в течение апреля 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ!
Спецпредложения на туры по направлениям: 

– ТУРЦИЯ из Томска на прямом рейсе – успеваем заброниро-
вать до 31.04.2019! Действует акция – гарантия лучшей цены! 
www.sunmar.ru

– Кипр из Новосибирска – раннее бронирование до 31.04.2019! 
– Таиланд, Вьетнам – теплое море круглый год. Горящие туры 

на ближайшие вылеты.
А также Италия, Испания, Португалия, Чехия – программы «Отдых на 

побережье+ экскурсии», подготовка документов для визы.

http://www.tomskturist.ru/tours/world/
 Отдых с компанией Томсктурист – это качественный отдых по низ-

кой цене на лучших мировых курортах. В нашем штате только опыт-
ные менеджеры со знанием международных направлений и россий-
ских здравниц. Специалисты помогут подобрать вам самое лучшее 
предложение по вашим пожеланиям и бюджету. 

http://www.tomskturist.ru Тел. 53-14-21, 53-25-33
https://vk.com/sunmartomsk

Федерация Независимых Профсоюзов России в лице уполномоченной 
компании ООО «ТЭП «Томсктурист» предоставляет возможность при-
обретения профсоюзных путевок в лучшие профсоюзные санатории 
России со скидкой до 20% на сезон 2019 года.

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

зациям (в том числе и первичным) при обязательном условии, что они 
входят в ФНПР (в составе отраслевых или территориальных организаций).

 В проекте «Профсоюзная путевка» участвуют не только проф союзные 
санатории, существует еще и программа лояльности к членам профсою-
зов со стороны других российских здравниц различных форм собственно-
сти. В этом случае размер скидки может быть меньше, чем 20% (напри-
мер, 15 или 10%).

Полный перечень здравниц и предоставляемых скидок можно 
увидеть на сайте www.tomsktuirst.ru . Рассчитать стоимость путев-
ки – www.profkurort.ru или обратиться к менеджеру Наталии Цепи-
левич по тел: 52-81-90 

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

тел.: 53-14-21, 53-25-33, 52-81-90.

 СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

ЕДИНЫЙ 
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и предсе-
датель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук утвер-
дили план мероприятий по созданию Единого информаци-
онно-расчетного центра Томской области. Планируется, что 
он начнет работу к концу 2020 года. Новая компания на 25% 
будет принадлежать Администрации Томской области, на 
75% – ПАО «Томскэнергосбыт».

– Все ближе тот момент, когда жители Томской области 
будут получать одну квитанцию вместо семи-восьми. Внача-
ле будет четыре вида – тепло, вода, электроэнергия, но по-
степенно сюда войдут все платежи, которые есть в Том ске. 
Затем такую практику мы распространим на весь регион, – 
подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

ЕИРЦ в регионе станет третьим подобным учреждением в 
России. Первые два созданы в Московской и Ленинградской 
областях. Как рассказал Борис Ковальчук, в ЕИРЦ жители 
могут рассчитаться за все комуслуги, задать свои вопросы. 
Здесь также предусмотрена система контроля за деньгами, 
перечисленными управляющей компании, которая не позво-
лит направить средства на другие цели.

 ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

 НОВОСТИ

«БИБЛИОНОЧЬ» И ТЕАТРЫ
19 апреля муниципальные библиотеки примут 

участие во Всероссийской акции «Библионочь-2019». 
Книголюбы смогут принять участие в вечерней куль-
турной программе. 

«Библионочь» в этом году посвящена Году теа-
тра в России. Библиотеки Томска подготовили для 
своих читателей беседы, презентации и викторины 
по истории театра, инсценировки по литературным 
произведениям, просмотры и обсуждения знаме-
нитых спектаклей, мастер-классы по изготовлению 
театральных масок и книжные выставки, рассказы-
вающие об известных актёрах театра и кино, а также 
книги о театре.

И ВНОВЬ «БРОНЗОВЫЙ 
ВИТЯЗЬ» В ТОМСКЕ

VI Международный детско-юношеский кинофести-
валь «Бронзовый витязь» пройдет в Томске в 17 и 18 
мая в развлекательном комплексе «Факел». На кон-
курс поступило 330 работ из России, Казахстана, Бе-
лоруссии, Сербии, Грузии. 

В фестивале примет участие народный артист Рос-
сии, президент международного кинофорума «Золо-
той витязь» Николай Бурляев. Он проведет лекцию 
для студентов и педагогов и представит свой фильм 
«Лермонтов» в формате семейного просмотра.

Председателем жюри фестиваля в этом году стала 
организатор студии юношеских фильмов «КиноНи-
ва», эксперт в сфере детского кинематографа Тать-
яна Мирошник. Юных кинематографистов Томска 
ждут уроки мастерства от режиссера-постановщика 
детского юмористического киножурнала «Ералаш» 
Антона Михалева.

 АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

В спортивно-оздоровительном корпусе Сиб-
ГМУ состоялся весенний Sportfest – традици-
онный спортивный фестиваль. Его организо-
вали профком студентов медицинского вуза 
совместно с кафедрой физической культуры и 
здоровья.

 Сомнения, волнения, переживания уступают 
место задору, азарту и стремлению к победе. В 
этом году все началось с самого активно раз-
вивающегося вида спорта – стритбола. Прог-
рамма спортивного фестиваля разнообразна. 
Команды – весёлые, сильные, ловкие. Но по-
бедила дружная – «За призами и баллами по 
фре». 

Участники соревнований ждали море по-
ложительных эмоций и незабываемых впе-
чатлений от фестиваля спорта. Их ожидания 
полностью оправдались. Честность была под 
всевидящим оком волонтеров. Организаторы 
Sportfest’а – профсоюзная организация студен-
тов СибГМУ – подарили замечательный празд-
ник как участникам, так и болельщикам.

ФОТО: ПОЛИНА КИРИЕНКО

ИНФЛЯЦИЯ

МАРТОВСКИЙ СКАЧОК ЦЕН
Индекс потребительских цен в марте 2019 г. по 

отношению к февралю 2019 г. составил 100,5%, с 
начала года – 102,2% (в марте 2018 г. – 100,1%, с 
начала 2018 г. – 100,5%).

Продовольственные товары в марте подорожали 
в среднем на 0,7% (в марте 2018 г. – на 0,2%).  Боль-
ше всего подорожали:

– капуста белокочанная свежая – на 26,4%;
– бананы – на 11,3%;
– рыба живая и охлажденная – на 9,0%;
Подешевели огурцы – на 21,7%.
Цены на непродовольственные товары в марте 

2019 г. по отношению к февралю 2019 г. увеличи-
лись в среднем на 0,2% (в марте 2018 г. – на 0,2%).

Более всего подорожали: 
– ежедневная газета в розницу – на 10,5%;
– еженедельная газета в розницу – на 8,9%;
– тетрадь школьная – на 5,5%;
Услуги в марте подорожали в среднем на 0,5% (в 

марте 2018 г. по отношению к февралю 2018 г. ин-
декс составил 100,0%). 

Выросли цены на услуги:
– полёт в салоне экономического класса самолета 

в расчете на 1000 км пути – на 28,8%;
– поездка на отдых в Испанию – на 8,4%;
– проживание в студенческом общежитии – 

на 4,5%;
СЕРГЕЙ КАСИНСКИЙ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ТОМСКСТАТА

ОРГАНИЗОВАЛ  ПРОФКОМ

ПРАЗДНИК СПОРТА В СИБГМУ

Президиумы Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской 
области», Томской территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ выражают глубокие соболезнования 
председателю Бакчарской районной организации 
профсоюза работников образования, руководите-
лю районного координационного совета профсо-
юзных организаций Людмиле Васильевне Горло-
вой в связи со смертью

мужа.
Скорбим и разделяем горечь утраты.
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