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Редакция газеты «Солидар-
ность» объявила профсоюзный 
видеомоб «Первомайские наказы 
съезду ФНПР».

Что надо сделать? Снять на ви-
део короткий (3 секунды!) эпизод 
профсоюзной Первомайской ак-
ции в регионе. Обязательное тре-
бование: в видео должен быть за-
фиксирован наказ профсоюзной 
организации в адрес X съезда Фе-
дерации Независимых Профсо-
юзов России, который пройдет 
20-22 мая этого года в Москве. 
Наказ может быть изображен на 
плакате или растяжке, сделан в 
устной форме и т.д. 

Ролик необходимо оперативно 
прислать на электронную почту: 
konkurs@solidarnost.org.

Как? Видео должно быть снято 
и прислано в редакцию именно 
1 МАЯ 2019 года. Ролики принима-
ются только 1 мая 2019 г. с 00:00 
до 24:00 по местному времени.

Видео должно быть продол-
жительностью 3 секунды! Ролики 
другой продолжительности не 
принимаются. Видео может быть 
снято на видеокамеру или теле-
фон в любом видеоформате (avi, 
mpeg, wmv, mp4, mov, vob и др.) 
разрешением минимум 360р - но 
только горизонтально!

Зачем? Создадим вместе 
видео  ролик солидарности! Мы 
соединим все мгновения в один 
фильм о том, как проходит проф-
союзный Первомай в России, о 
том, чего ждут профсоюзы страны 
от съезда ФНПР. Фильм будет до-
ступен для просмотра и скачива-
ния на сайте www.solidarnost.org, а 
также будет демонстрироваться во 
время X съезда ФНПР. 

Чем больше профактивистов 
примут участие в видеомобе – тем 
длиннее фильм, шире география, 
крепче солидарность!

ИСТОЧНИК: SOLIDARNOST.ORG 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗОВ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ!

От всей души поздравляю проф-
союзные органы всех уровней, 
многочисленную армию рядовых 
членов профсоюзов и ветеранов 
профсоюзного движения Томской 
области с наступающим Днём ме-
ждународной солидарности трудя-
щихся, праздником Весны и Труда 
– 1 Мая!

В этот день люди наёмного 
труда становятся под знамена 
профсоюзов, чтобы напомнить 
властям и работодателям о необ-
ходимости реализовать их права 
на достойный труд и зарплату, за-
нятость и безопасность, достойную 
жизнь. Трудящиеся хотят зани-
маться любимым делом, работать 
ради благополучия своих близких, 
семьи, сделать комфортными 
нашу область и город Томск.

Есть определенные результаты 
нашего совместного труда. В 2018 
году реализованы важнейшие за-
дачи профсоюзов, которые мы 
осуществляли совместно с соци-
альными партнерами: повышение 
минимальной гарантии по оплате 
труда и её ежегодная индексация, 

восстановление индексации зар-
платы всех категорий работников 
федеральных государственных уч-
реждений, соблюдение соотноше-
ний зарплат отдельных категорий 
работников бюджетной сферы и 
среднемесячного дохода трудовой 
деятельности.

Однако уровень жизни боль-
шинства граждан области остает-
ся низким. Продолжается падение 
покупательской способности зар-
плат и социальных пособий, растёт 
количество бедных, не решается 
вопрос индексации пенсий работа-
ющих пенсионеров. Для решения 
этих и других проблем, происхо-

дящим в стране и области социа-
льно-экономическим реформам, 
политике органов власти и рабо-
тодателей требуется противопоста-
вить профсоюзную солидарность, 
единство наших действий в борьбе 
за права трудящихся.

Призываю  всех  работников 
трудовых коллективов выйти в 
Первомай на улицы и поддержать 
действия профсоюзов, отметить 
День международной солидарно-
сти трудящихся проведением ше-
ствий, демонстраций и митингов, 
других массовых мероприятий 
под общероссийским девизом «За 
справедливую экономику в интере-
сах человека труда!» Требования 
томских профсоюзов – положить 
конец росту цен и тарифов, оста-
новить сползание значительной 
части трудового населения в ни-
щету. Сделаем так, чтобы голос 
проф союзов и трудящихся был 
услышан властью и работодателя-
ми, чтобы социально-экономиче-
ская политика в стране и области 
была справедливой и в интересах 
человека труда!

Искренне желаю всем крепкого 
здоровья, майского праздничного 
настроения и оптимизма, успехов 
в работе и уверенности в завтраш-
нем дне!

П Е Р В О М А Й С КО Е  О Б РА Щ Е Н И Е 
председателя Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 

организацийТомской области» Петра БРЕКОТНИНА

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗБРАНЫ ДЕЛЕГАТЫ 
НА Х СЪЕЗД ФНПР

18 апреля в Доме союзов состоялось VII за-
седание Совета ФПО ТО. Главный вопрос повест-
ки дня – «О работе профсоюзных организаций по 
обеспечению контроля состояния и безопасности 
труда на производстве и задачах ее совершенст-
вования», с докладом по которому выступил пред-
седатель ФПО ТО П.З. Брекотнин.

Члены Совета ФПО ТО избрали делегатов на 
Х съезд Федерации Независимых Профсоюзов 
России, который откроется в Москве 20 мая. Том-
скую область на съезде будут представлять пред-
седатель ФПО ТО Петр Брекотнин, председатель 
Томской областной организации «Всероссийского 
Электропрофсоюза» Людмила Теркина и пред-
седатель Томской областной организации Проф-
союза работников здравоохранения РФ Наталия 
Букреева. Совет ФПО ТО делегировал кандидатуру 
Петра Брекотнина для избрания в состав Генсовета 
ФНПР. Члены Совета ФПО ТО выдвинули на пост 
председателя ФНПР кандидатуру действующего 
лидера профсоюзов России Михаила Шмакова.

Председатель ФПО ТО Петр Брекотнин проин-
формировал членов Совета о подготовке к Перво-
майской акции профсоюзов в Томске и области, 
акцентировал внимание на актуальных лозунгах, с 
которыми трудовые коллективы выйдут на улицы 
в День международной солидарности трудящихся. 
Особо он подчеркнул, что лозунги должны выра-
жать насущные требования профсоюзов и трудя-
щихся Томской области.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

ПЕРВОМАЙ:
АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН  

Председатель ФНПР Михаил Шмаков провел тради-
ционное общероссийское селекторное совещание, по-
священное подготовке к Дню международной солидар-
ности трудящихся в 2019 году. 

Были обсуждены вопросы проведения Первомай-
ской акции профсоюзов, которая пройдет в России 
под девизом «За справедливую экономику в интересах 
человека труда!». Именно справедливая, основанная 
на идеологии социального партнерства и социальной 
справедливости, экономическая политика государства 
способна обеспечить достойные условия жизни для 
своих граждан. Лидер ФНПР подчеркнул, что «мировой 
тренд, в который вписывается Россия, заключается в 
существенном росте социального расслоения. Предо-
ставленный сам себе, без общественно-профсоюзного 
контроля, без государства как третейского судьи бизнес 
склонен перетягивать на себя львиную долю прибыли... 
Это несправедливо! 1 Мая 2019 года на Первомайских 
митингах мы потребуем радикально изменить экономи-
ческую модель, поставив во главу угла справедливую 
экономику». 

По предварительной информации, число участни-
ков первомайских мероприятий составит более 2 млн 
921 тыс. членов профсоюзов, в том числе от молодежи 
– более 1 млн. 33 тыс. человек. Председатель ФНПР по-
здравил всех с наступающим Первомаем – Днем между-
народной солидарности трудящихся. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ФНПР

ПЕРВОМАЙСКИЕ НАКАЗЫ СЪЕЗДУ

С МИРА ПО МИГУ - 2019
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С ДОКЛАДОМ выступил председатель ФПО 
ТО Петр Брекотнин, который конструк-

тивно проанализировал состояние дел по ох-
ране труда и его безопасности на производ-
стве в регионе, роль и задачи профсоюзных 
организаций. Особое внимание он уделил 
работе большого отряда уполномоченных 
профкомов по охране труда. Профсоюзный 
лидер твердо убежден, где нарушаются пра-
ва работников – там выше опасность аварий. 
А присутствие профсоюза в организации – 
гарантия, что безопасность на рабочих ме-
стах окажется под контролем. 

Особо докладчик подчеркнул, что пробле-
мы охраны жизни, здоровья и труда, – сегод-
ня на пике актуальности. Примеры: трагедия 
с гибелью людей в Кемерово, 8 смертельных 
случаев в минувшем году на предприятиях 
нашей области… Чтобы такого не случалось, 
ФПО ТО и ее членские организации контроли-
руют и координируют вопросы охраны труда, 
уделяя внимание соблюдению работодателя-
ми норм законов Российской Федерации, со-
глашений, коллективных и трудовых догово-
ров, других нормативно-правовых актов. Эти 
вопросы, по словам Петра Брекотнина, нашли 
отражение в Плане практических действий по 
выполнению решений VIII конференции ФПО 
ТО. Профсоюзы активно участвуют в совер-
шенствовании законодательства в сфере ох-
раны труда: приняты и реализуются Закон об 
охране труда в Томской области, госпрограм-
ма «Развитие рынка труда в Томской области 
на 2015-2020 годы», подпрограмма «Раз-
витие социального партнерства, улучшение 
условий и охраны труда в Томской области».

НАИБОЛЕЕ ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ, касающи-
еся положения трудящихся и условий их 

жизни и труда, рассматриваются на заседа-
ниях коллегиальных органов профсоюзов. 
Как показатель – ежегодное обсуждение 
этих проблем социальными партнерами 
7 октября во Всемирный день коллективных 
действий «За достойный труд!». «Успешно 
сотрудничая с государственными органами 
управления, мы принимаем активное участие 
в проводимых ими мероприятиях и акциях в 
рамках Всемирного дня охраны труда, Все-
российских дней защиты окружающей среды 
от экологической опасности, дней охраны 
труда в муниципальных образованиях обла-
сти», – подчеркнул Петр Зотьевич. Он отме-
тил большую методическую помощь ФПО 
ТО профсоюзным организациям, работу по 
реализации Программы «Улучшение условий 
труда и здоровья работающих членов проф-
союзов на период 2017-2021 годы». 

Профсоюзы осуществляют контроль за 
условиями труда на рабочих местах, пре-
доставлением предусмотренных Трудовым 
кодексом гарантий и компенсаций работни-
кам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, реализацией 

права организаций на использование средств 
Фонда соцcтраха на обеспечение предупре-
дительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма, профзаболеваний 
работников и их санаторно-курортного ле-
чения за счет возврата страховых взносов. 
По данным регионального отделения ФСС, 
на эти цели в 2017 году использовано 47,3 
млн. рублей, в 2018 – уже более 51,6 млн. 
В 2019 году при использовании средств на 
санаторно-курортное лечение работников – 
предпенсионеров объем средств может быть 
увеличен до 30%. Это утверждено приказом 
Минтруда, предложения профсоюзов услы-
шаны.

Большое внимание докладчик уделил спе-
циальной оценке условий труда, проведен-
ной на 100832 рабочих местах. По ее итогам 
23% признаны вредными. По результатам 
СОУТ на многих предприятиях и в организа-
циях количество рабочих мест с вредными 
условиями труда сократилось. Хотя практи-
чески никакого реального улучшения усло-
вий труда не произошло. Наиболее ощутимо 
это почувствовали работники образователь-
ных учреждений, строительства, химических 
отраслей , «Нефтегазстройпрофсоюза» и 
«Электро профсоюза».

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ профкомов – обес-
печение работников качественной, эсте-

тичной спецодеждой и средствами индиви-
дуальной защиты, бытовыми помещениями, 
предоставление льгот и компенсаций за ра-
боту во вредных условиях труда. За охраной 
труда общественный контроль осуществляют 
6 технических инспекторов и 1299 уполномо-
ченных профсоюзов. За последние два года 
ими проверено 580 организаций по соблюде-
нию законодательства. Из 1540 обращений 
членов профсоюзов 1416 (92%) разрешено в 
их пользу. Результатом общей работы стало 
снижение количества несчастных случаев по 

области – с 356 до 329, что составляет 9,2%, 
по членским организациям ФПО ТО – со 153 
до 142 – 9,0%. Но люди на работе продол-
жают гибнуть! Вывод: чем тщательнее будет 
профсоюзный контроль (зачастую един-
ственный, на который могут рассчитывать 
работники), тем лучше будет защита. Упол-
номоченные профкомов – действенная сила 
в вопросах улучшения безопасности труда 
на рабочих местах! Но сегодня они не защи-
щены перед работодателями. Трехсторонние 
соглашения обязывают органы власти и ра-
ботодателей обеспечивать гарантии в сфере 
безопасности труда и здоровья работников, 
а профсоюзы – контролировать ситуации на 
каждом рабочем месте. 

– Надо научиться пользоваться этими 
согла шениями. Считаем целесообразным 
придать техническим и правовым инспекто-
рам труда, уполномоченным лицам профсо-
юзов, их функциям законодательную основу, 
сделать нормой Трудового кодекса РФ, – 
подчеркнул председатель ФПО ТО.

ЕЩЕ АКТУАЛЬНЫЕ предложения – повыше-
ние качества обучения, решение вопроса 

по стимулированию труда уполномоченных 
профкомов. Всякий труд должен вознаг-
раждаться. Заслуживает распространения 
прак тика профкома ООО «Томскнефтехим» 
по идентификации уполномоченных по охра-
не труда. Сегодня на касках каждого из них 
имеются соответствующие шевроны, скоро 
они получат специальные корпоративные ка-
ски зеленого цвета. 

Практика свидетельствует: важными фак-
торами укрепления и развития любого трудо-
вого коллектива является не только создание 
надлежащих условий труда, но и быта, от-
дыха и оздоровления сотрудников, развитие 
спорта. Важно не забывать: внимание к че-
ловеку – самое главное. Профсоюзные цен-
ности неизменны – это стабильность и без-

опасные условия труда, нулевой травматизм 
и сохранение жизни людей. 

По данным МОТ, 2,8 млн людей в мире 
ежегодно погибают на рабочих местах, ме-
нее 15% смертей связаны с несчастными 
случаями, а большая их часть происходит из-
за проблем со здоровьем. Это указывает на 
то, что серьезное внимание следует уделять 
здоровью работников, особенно молодых. 
Статистика приводит тревожные данные: 
уровень травматизма и заболеваемости с не-
смертельным исходом среди работников до 
24 лет на 40% выше.

Особый вес и значение контролирующая 
функция профсоюзов приобрела с прош-
лого года после введения риск-ориентиро-
ванного подхода к госнадзору. Частота пла-
новых проверок стала зависеть от степени 
опасности производства. Но профсоюзные 
первички в постоянном режиме продолжают 
вести работу в сфере охраны труда и считают 
её главной задачей. Соблюдение трудовых 
прав, хорошие условия на рабочих местах и 
их безопасность – эти проблемы можно ре-
шить только совместной работой. Пока есть 
нарушения прав работающих на производст-
ве – всегда будет опасность возникновения 
аварийной ситуации, которая может привес-
ти к непредсказуемым последствиям.

 

НА ЗАСЕДАНИИ Совета выступили пред-
седатель Томской областной организа-

ции «Всероссийского Электропрофсоюза» 
Л.Т. Теркина, председатель Томской област-
ной организации Общероссийского профсо-
юза работников жизнеобеспечения О.А. Да-
выдова, председатель Томской областной 
организации Профсоюза работников строи-
тельства и промышленности строительных 
материалов И.А. Ошкин, председатель Том-
ской областной организации Российского 
профсоюза работников культуры Л.М. Стар-
цева, председатель Томской областной ор-
ганизации Профсоюза работников здраво-
охранения РФ Н.А. Букреева, председатель 
профкома НПО «Вирион» К.С. Шумейко. Они 
заострили внимание на болевых точках борь-
бы за безопасность труда, негативной роли 
СОУТ, рассказали об опыте лучших профсо-
юзных активистов, повышении роли профсо-
юзов в сфере охраны труда. Новые задачи, 
сформулированные в постановлении Совета, 
являются ответом на вызовы времени. Одна 
из них – добиться закрепления в трудовом 
законодательстве полномочий технических 
инспекций труда. Председатель ФПО ТО 
П.З. Брекотнин при утверждении постанов-
ления заявил, что в городском Соглашении о 
социальном партнерстве записан пункт, где 
профсоюзам предоставлено право прове-
рять безопасность рабочих мест и на пред-
приятиях, где нет профсоюзных организаций.

ПАВЕЛ МУСОРИН
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

VII ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ФПО ТО

Рабочим местам - Рабочим местам - 
безопасный труд! безопасный труд! 

18 апреля состоялось VII заседание Совета Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской об-
ласти». Главный вопрос повестки дня – «О работе профсоюзных 
организаций по обеспечению контроля состояния и безопасности 
труда на производстве и задачах её совершенствования».
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В КАКОЙ СУД ПОДАВАТЬ 
НА РАБОТОДАТЕЛЯ?

При увольнении мне не выдали пол-
ный расчет. В какой суд мне пода-
вать иск: по месту моего проживания 

или по адресу организации, где я работал?
А.Р. Сушков, г. Асино 

 
– Исковое заявление с требованием 

о взыскании невыплаченной суммы при 
увольнении может быть подано в суд по 
выбору работника: по месту его жительст-
ва, по месту нахождения работодателя либо 
по месту исполнения работником обязан-
ностей по трудовому договору (статьи 28, 
29 ГПК РФ). Кроме того, право работника 
на выбор подсудности не может быть ог-
раничено условиями трудового договора. 
Имеющееся в трудовом договоре условие 
о месте рассмотрения споров, возникших 
между работником и работодателем (на-
пример, «по месту юридической регистра-
ции работодателя»), не подлежит приме-
нению. Установление в трудовом договоре 
такого условия ограничивает право работ-
ника на доступ к правосудию и судебную 
защиту, ухудшает его положение по срав-
нению с действующим законодательством 
(Определение СК по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 14 августа 2017 г. 
№ 75-КГ17-4). 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ 
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ 
ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

Председатель профорганизации Ольга 
Дюкова в своем докладе основное внимание 
сосредоточила на анализе экономического 
состояния предприятия, защите трудовых 
прав и интересов членов профсоюза в части 
снижении долгов по зарплате, обеспечении 
безопасных условий труда на каждом рабочем 
месте, занятости, соблюдении работодателем 
трудового законодательства. 

 Профком издал брошюру «Справочно-
информационный материал» о своей дея-
тельности за отчетный период. Информация 
стала доступной всем работникам коллектива, 
а не только членам профсоюза. Было время 
осмыслить и обсудить результаты работы до 
конференции на собраниях цеховых проф-
организаций, осознанно подойти к выдвиже-
нию кандидатур в новый состав профкома. 
Этим и объясняется, что конференция прош-
ла в деловом ритме, при активном обмене 
мнениями, высказано немало предложений и 
рекомендаций по улучшению работы профсо-
юзного комитета. 

Ольга Дюкова важным достижением в ра-
боте считает рост профсоюзного членства в 
коллективе. Наибольший охват наблюдался 
в 2017 году – 58,9%. В настоящий момент 
он несколько упал. Причиной тому – низкий 
уровень заработной платы, сокращение со-
циальных льгот и гарантий, предусмотренных 
коллективным договором, в целом эконо-
мическая нестабильность предприятия, осо-
бый график работы. Сложившаяся ситуация 
объясняется и ущемлением прав профсоюза, 
слабой результативностью социального парт-
нерства на предприятии, невыполнением сто-

ронами ряда обязательств коллективного до-
говора. Не всегда проявлялась солидарность 
действий и требовательность самого коллек-
тива при выполнении совместно принятых ре-
шений. К факторам, препятствующих эффек-
тивной работе профкома, профлидер отнесла 
недостаточную информационную работу в 
коллективе. Поэтому в число приоритетных 
задач на предстоящий период Ольга Алексеев-
на включила именно этот раздел. Она считает, 
что информацию, для чего важно профсоюзу 
быть сильным, какую профком ведет работу, 
необходимо доносить до всех работников и 
особенно до молодых. 

Профсоюзу дано право отстаивать инте-
ресы работников во всех структурах власти. 
Это право оговорено трудовым законодатель-
ством. Справиться с такой работой способен 
только грамотный специалист. Но за компе-
тентную защиту, по мнению профлидера, надо 
платить. Однако некоторые хотят сохранить 
свои права, но взносы платить жалеют. Понят-
но, что у многих членов профсоюза сложное 
материальное положение. Заработок на пред-
приятии не позволяет достойно обеспечить 
семью. Профсоюз помогает, выдает беспро-
центные ссуды. Но есть и недобросовестные 
члены профсоюза, которые вовремя не воз-
вращают деньги, не позволяя другим также 
воспользоваться очень важной помощью. 

Профсоюз понимает, что сложившаяся 
экономическая ситуация на предприятии зави-
сит не только от действий работодателя, но и 
от отношения исполнительной власти к город-
скому электрическому транспорту. В коллек-
тиве все еще сохраняется напряженность по 

поводу намерений городской власти закрыть 
троллейбусное движение. Профком иници-
ировал проведение публичного обсуждения 
заявления мэрии об этом. Было предприня-
то немало шагов, чтобы состоялась встреча 
представителей коллектива с руководителем 
предприятия А.А. Сосновским и заместителем 
мэра г. Томска В.Н. Брюханцевым. Результа-
том стала индексация тарифной составляю-
щей заработной платы на 6,3%. Но инфляция 
съедает эту прибавку. Поэтому вопрос повы-
шения зарплаты актуален и сегодня.

Ольга Алексеевна говорила о большой по-
мощи в решении многих вопросов со стороны 
обкома профсоюза, специалистов ФПО ТО. 
Это бесплатные консультации профсоюзного 
юриста Н.И. Воистиновой на самом предпри-
ятии, многочисленные публикации в газете 
«Действие», регулярные семинары проф-
актива, обучение молодежи. Постоянную под-
держку профлидер ощущала со стороны чле-
нов профкома. Профсоюзные активисты были 
отмечены различными наградами к профес-
сиональному празднику, по итогам конкурсов, 
спартакиад, проводимых ФПО ТО и обкомом 
профсоюза работников жизнеобеспечения. 
Массовые мероприятия помогают сплочению 
коллектива, развитию чувства ответственности 
за судьбу предприятия. 

Выступившие на конференции делегаты 
поддержали намеченные профкомом задачи  
– развивать диалог и социальное партнерство 
с администрацией г. Томска и работодателем 
в целях сохранения городского электротран-
спорта и увеличения зарплаты работникам. 

Оценив работу профкома удовлетвори-
тельно, делегаты конференции вновь избрали 
Ольгу Алексеевну Дюкову председателем пер-
вичной профсоюзной организации Трамвай-
но-троллейбусного управления. 

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

В Доме союзов прошёл информацион-
ный семинар председателей профкомов 
Томской районной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ. Учёбу для профлидеров провела заве-
дующая отделом организационной и инфор-
мационно-аналитической работы обкома 
профсоюза Л.И. Власова.

Цель мероприятия: продемонстрировать 
навыки работы с информацией, умение не 
только обозначить проблему, но и пред-
ложить возможные варианты её решения. 
По мнению Людмилы Власовой, профсоюз 
– это помощь, поддержка, защита и право-
вое поле, но в своей повседневной работе 
мы мало говорим о своих делах, победах 
(пусть и маленьких), успехах на профсо-
юзном поп рище конкретного коллектива. 
К таким выводам лектор пришла после ана-
лиза проф союзных стендов в первичных 

профорганизациях и их информационных 
ресурсов в сети Интернет. 

Людмила Ивановна разделила профсо-
юзных лидеров на несколько команд, дав 
каждой из них задания. Среди них – поиск 
профсоюзных инфоповодов, чтение «меж-
ду строк» страниц-вкладышей газеты «Со-
лидарность». Так, после выбора ключевого 
слова страницы-вкладыша команды состав-
ляли короткие предложения (синквей), 
которые могут стать агиткой, призывом 
к действию или обозначением какой-то 
проб лемы, касающейся трудящихся. Среди 
ключевых слов были выбраны: пикет, проф-
союз, здоровье.

На втором этапе профлидеры заполняли 
карту проблем в отрасли – с вариантами их 
решения и определением зон ответственно-
сти (профсоюз, власть, работодатель). За 
небольшой отрезок времени – всего пару 
часов – командам приходилось в букваль-

ном смысле многие вопросы схватывать «на 
лету». И к чести сказать, участники семина-
ра с этим справились. 

Мероприятие прошло в рамках информа-
ционной «дорожной карты» обкома проф-
союза народного образования и науки РФ. 
По его итогам все сошлись на мнении, что 

необходимо активнее включаться в работу 
по мотивации профсоюзного членства и по-
пуляризации профсоюзных газет и сайтов. 
Следующее подобное мероприятие пройдёт 
в мае этого года.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ
ФОТО АВТОРА

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

ННАА  ПЕРВОМПЕРВОМ  МЕСТЕМЕСТЕ  --  
ЗАЩИТАЗАЩИТА  РАБОТНИКОВРАБОТНИКОВ

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ!

ИИНФОРМАЦИОННЫЕНФОРМАЦИОННЫЕ  
НАВЫКИНАВЫКИ  ИИ  ПРАКТИКАПРАКТИКА

НЕДАВНО ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ТГУ МП «ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» ОБСУДИЛА 
ИТОГИ РАБОТЫ СВОЕГО ВЫБОРНОГО ОРГАНА ЗА ПЯТЬ ЛЕТ. 



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 низкой цене на лучших мировых курортах! В нашем штате толь-
ко опытные менеджеры со знанием международных направлений и 
российских здравниц. Специалисты помогут подобрать 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.tomskturist.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.
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Уважаемые читатели! 
С ПЕРВОГО АПРЕЛЯ ОТКРЫТА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ  НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА. 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДЛИТЬ ПОДПИСКУ НА ТОМСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ГАЗЕТУ «ДЕЙСТВИЕ».

Почтовый индекс 54205. Стоимость одного комплекта 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 Том-
ского главпочтамта Н.М. Ильиной, тел. 51-29-60. 

Газета «Действие» – это ваш имидж и мотивация к вступлению в профсоюз!  

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

КРЕАТИВ 
НА РАБОТЕ 
И В ЖИЗНИ

В Доме союзов на очередном 
занятии молодые профлидеры 
учились вместе со специалистом 
тренингового агентства «TOP-
training» Софией Безукладниковой 
креативному мышлению. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ПОХОД В ТЕАТР «ВЕРСИЯ»
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА-2019 

Охрана труда и будущее сферы труда
В 2019 году Всемирный день охраны труда пройдет под девизом «Ох-

рана труда и будущее сферы труда». Традиционно профсоюзы Томской 
области принимают самое активное участие в мероприятиях, проводимых 
в рамках этого дня, который ежегодно отмечается 28 апреля и направлен 
на привлечение внимания к вопросам охраны труда работающих.

Все мероприятия дня проходят под особым девизом, который рас-
крывает наболевшие проблемы в этой сфере. В нынешнем году девиз 
Всемирного дня: «Охрана труда и будущее сферы труда». Такая тематика 
выбрана не случайно. МОТ отмечает 100 – летний юбилей,  подводит итог 
вековых усилий по улучшению положения трудящихся и строит планы 
на будущее, рассчитывает на продолжение  работы  по охране труда в 
условиях серьезных перемен, касающихся таких аспектов, как техноло-

гии, демография, организация труда.
Техническая инспекция труда ФПО ТО предлагает присоединиться к этой акции 2019 года и инициировать 

проведение в трудовых коллективах предприятий и организаций мероприятий по охране труда. 29 апреля 
в Доме союзов в рамках Всемирного дня охраны труда состоится семинар профсоюзного актива. Лучшим 
уполномоченным – победителям областного конкурса по охране труда будут вручены награды ФПО ТО.

МИХАИЛ ПУСТОВАРОВ,  
ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА ФПО ТО

ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА

Что такое хорошая идея? Как 
понять, что перед вами новшество, 
вызывающее интерес? На эти воп-
росы ответили для себя молодые 
лидеры. Хорошая идея – это что-то 
новое, современное, которое помо-
гает в достижении цели, побуждает 
к действиям.

София Безукладникова расска-
зала о методах генерации идей, ко-
торые позволяют придумать новый 
продукт, организовать не стандарт-
но мероприятие, эффектно подать 
работу. Для отработки методов взя-
ли предстоящий областной профсо-
юзный форум, который намечено 
провести в июне. 

Первый метод – «Инверсионный 
мозговой штурм» (штурм наоборот, 
как сделать так, чтобы всем было пло-
хо и испортило жизнь каждому). За-
тем была смоделирована обратная си-
туация. И молодые профлидеры точно 
поняли, какие оргмоменты должны 
быть учтены, чтобы событие стало ин-
тересным и запоминающимся.

Второй способ генерации идей – 
метод «Фокальных объектов» (фо-
кус находится на одном объекте, в 
данном случае молодёжный проф-
союзный форум). Берётся слово 
«форум» и к нему в столбик пишут-
ся 20 ассоциативных определений. 
Три команды молодых лидеров при-
думали их почти 60 и несколько ра-
зобрали по дальнейшим ассоциаци-
ям. Например, слово «квадратный» 
– формат, декорации, сцена…

– Всё это уже конкретные идеи, 
элементы программы вашего ме-
роприятия, – говорит София Безу-
кладникова. – Далее, прогнав все 
20 ассоциативных определений, у 
вас сформируется несколько бло-
ков идей, касающихся организации, 
внешнего вида участников, антуража 
и других тонкостей. И такой метод 
применим в любом деле. 

И последний – метод «Уолта 
Диснея». Суть его: посмотреть на 
придуманную идею, сценарий со-
бытия глазами ролей «художника», 

«критика» и «реалиста». Сделать это 
можно либо самому, либо попро-
сить людей со стороны. «Художник» 
– тот, кто восторгается, ищет одни 
плюсы, «реалист» – трезво оценива-
ет ситуацию, «критик» – ищет мину-
сы и промахи. 

– Иными словами, каждый метод 
полезен и применим на определён-
ной стадии формирования и реали-
зации идеи. Инверсионный метод 
помогает понять, что вы хотите, фо-
кальные объекты – вырабатывают 
что-то новое, метод «Уолта Диснея»  
позволяет найти плюсы и минусы 
сформированной и прописанной 
идеи, – делает вывод специалист.

Профсоюзная молодёжь отме-
тила отличную работу лектора и с 
удовольствием поделилась своими 
мнениями о том, как им пригодятся 
данные технологии в жизни и в по-
вседневной работе.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

Профсоюзная организация 
Томского филиала ПАО «Росте-
леком» организовала коллектив-
ный выход членов профсоюза 
на спектакль в театр «Версия». 
Такие мероприятия уже давняя 
традиция, которая востребована 
работниками.

Зал театра вмещает в себя 
150 человек, и он был откуплен 
полностью! На комедию с интри-
гующим названием – «Это было 
недавно, это было давно» при-
шли сотрудники нашего филиала 
– члены профсоюза со своими 
семьями. Культурный поход был 
организован сразу после работы. 
Особенно отрадно, что на спек-
такль, кроме томичей, приехали 

работники  из сёл Мельниково и 
Зоркальцево, п. Светлый, г. Се-
верск.

Связисты любовались резным 
убранством театра, попробовали 
вкусные пирожные и торты. Спек-
такль  всем очень понравился. 
Сотрудники получили заряд по-
зитива и хорошего настроения, 
что несомненно помогает продук-
тивно работать на благо жителей 
Томска и области. Работники по-
благодарили профсоюз за орга-
низацию такого замечательного 
корпоративного отдыха и теперь 
с нетерпением ждут следующей 
встречи в театре.

ЛЮБОВЬ ДАНЧЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА

ТОМСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Следующий номер газеты выйдет 8 мая
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