
Подготовка  «Перечня  произ -
водств, работ и должностей с вред-
ными и (или) опасными условиями 
труда, на которых ограничивается 
применение труда женщин» заверше-
на. Министерство труда приняло все 
профсоюзные поправки. Документ 
одобрен всеми сторонами социаль-
ного партнёрства и в случае оконча-
тельного утверждения вступит в силу 
с 1 января 2021 года.

Комментарий заместителя глав-
ного технического инспектора труда 
ФНПР Алексея БЕЗЮКОВА:

– Старый перечень работ с вред-
ными факторами производства был 
утвержден почти 20 лет назад. Он не 
позволял принимать женщин на ра-
боту, где условия труда представляли 
опасность для их репродуктивного 
здоровья. За прошедшие годы разви-
тие технологий, автоматизации и ме-

ханизации производства существенно 
снизили опасность причинения вреда 
здоровью работников. Это даёт воз-
можность женщинам работать в ранее 
запрещённых для них профессиях. 
Федерация Независимых Профсою-
зов России внесла свои предложения 
о допуске женщин только на те про-
изводства, где работодателем обеспе-
чиваются безопасные условия труда. 
Имеется в виду отсутствие тяжелой 
физической нагрузки, применения 
ряда химических веществ, таких как 
аллергены и канцерогены, и других 
вредных факторов. По мнению ФНПР, 
данный подход должен стимулиро-
вать работодателей улучшать условия 
труда работников и внедрять новые 
безопасные технологии. Ведь это важ-
но для сохранения женского здоровья 
и здоровья будущих поколений.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ФНПР

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН
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С Днём строителя! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
11 АВГУСТА СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ 
РАБОТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 

Те, кто строят жилые дома, школы, больницы, админист-
ративные здания, промышленные предприятия, возводят мо-
сты, культурные и спортивные сооружения. 

Трудом и умелыми руками монтажников, каменщиков, 
штукатуров, маляров, крановщиков, инженеров, архитекто-
ров создаётся неповторимый облик Томска, городов и сёл об-
ласти. Ваш самоотверженный труд достоин большого уваже-
ния и признания. В любую погоду вы трудитесь на объектах, 
доказывая, что строитель – это творец и созидатель!

Желаем, дорогие друзья, новых успехов и достижений в 
профессиональном мастерстве, удачи и благополучия, здо-
ровья вам и вашим семьям! 

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

ИВАН ОШКИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ

На Всероссийский интеллект-
форум «Профсоюзы. XXI век. Но-
вая реальность: возможности и 
риски» поступило уже более 150 
заявок. 

Среди участников форума бу-
дут как отраслевые профсоюзные 
лидеры, так и активисты из десят-
ков профсоюзных организаций 
со всей страны. Первое в истории 
российских профсоюзов меро-
приятие подобного уровня прой-
дёт 10-11 октября в Сочи в отеле 
SeaGalaxy Hotel Congress & SPA на 
побережье Чёрного моря. 

Форум проводит центральная 
проф союзная газета «Солидар-
ность» совместно с партнёрами, 
представляющими различные 
профсоюзные структуры. 

Он посвящён оценке профсо-
юзных инструментов влияния на 
работодателя и Правительство, 
оценке способности самостоя-
тельно формировать актуальную 
повестку в социальной сфере 
страны. Участники форума позна-
комятся с новыми тенденциями 
в информационных технологиях, 
узнают о методах управления про-
ектами и обсудят, какие совре-
менные технические и управлен-
ческие решения можно применить 
в работе профсоюзных организа-
ций в ближайшем будущем.

На четырех площадках вы-
ступят 20 спикеров. В их числе: 
первый заместитель председате-
ля ФНПР Евгений Макаров, за-
меститель председателя ФНПР, 
главный редактор газеты «Соли-

дарность» Александр Шершуков, 
ректор Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета 
профсоюзов Александр Запесоц-
кий, президент ВЕРС Ираклий 
Петриашвили, заместитель пред-
седателя ФНПР Нина Кузьмина, 
проректор по развитию АТиСО 
Александр Сафонов, президент 
КТР Борис Кравченко, экс-пред-
седатель профсоюзной организа-
ции «Качканар-Ванадий» Анато-
лий Пьянков.

До 31 августа включительно 
организационный взнос за одно-
го участника составляет 20 тыс. 
рублей, далее – 30 тыс. рублей. 
На сегодняшний день для ре-
зервирования на мероприятие 
остаются доступными около 
100 мест.

ВЦИОМ выяснил отношение 
россиян к четырехдневной рабо-
чей неделе. Почти каждый второй 
россиянин перспективу сокраще-
ния рабочей недели не поддер-
жал, большинство из них ожида-
ют в связи с этим сокращение 
зарплаты. 

По мнению главы Правитель-
ства Дмитрия Медведева, в буду-
щем к этому приведёт технический 
прогресс. В связи с этим он заявил 
о необходимости более лояльной 

организации рабочего времени.
По данным опроса, среди участ-
ников исследования, которые не 
поддержали инициативу, больше 
жителей небольших населенных 
пунктов в 100-500 тыс. человек 
(52%), городов с населением 500-
950 тыс. человек (50%) и граждан 
60 лет и старше (58%). Из тех, кто 
готов поддержать переход на че-
тырехдневную рабочую неделю, 
– жители Москвы и Петербурга 
(36%), молодые люди в возрасте 
от 25 до 34 лет (39%).

Согласились, что из-за сок-
ращения числа рабочих дней 
снизится размер зарплаты – 89% 
респондентов. При этом 42% 
участников исследования счита-
ют, что четырёхдневная рабочая 
неделя поспособствует укрепле-
нию здоровья. Ещё 22% назвали в 
качестве преимуществ увеличение 
продолжительности жизни и  воз-
можность проводить больше вре-
мени с семьёй.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ФОРУМ

«ПРОФСОЮЗЫ. XXI ВЕК»

ИССЛЕДОВАНИЕ

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ПРОТИВ

АКТУАЛЬНО

МРОТ ВОЗРАСТЕТ 
НА 850 РУБЛЕЙ 

Прожиточный минимум в России для трудоспособного насе-
ления за II квартал 2019 года составил 12 130 рублей. Такие 
данные опубликовал Минтруд.

В соответствии с федеральным законом о минимальном раз-
мере оплаты труда, МРОТ устанавливается на уровне прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения за II квартал преды-
дущего года. Таким образом, с 1 января 2020 года минимальный 
размер оплаты труда трудящихся должен вырасти на 7,5% или 
850 рублей и составить 12 130 рублей. Это выше, чем прогнози-
руемая инфляция, которая составит 3,8%.

–  Несмотря на существующий механизм индексации МРОТ, 
его величина даже после повышения не будет соответствовать 
реальной стоимости жизни работников. Это относится и к по-
требительской корзине, на основе которой рассчитывается про-
житочный минимум, – говорит секретарь ФНПР, руководитель 
департамента социально-трудовых отношений и социального 
партнерства ФНПР Олег Соколов. Он напомнил, что ФНПР про-
должает добиваться увеличения минимального размера оплаты 
труда не до величины прожиточного минимума, а до величины 
минимального потребительского бюджета, который позволяет 
не выживать, а иметь средства для нормальной жизни. По рас-
четам ФНПР, эта сумма на 1 января 2020 года должна составить 
более 30 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РАБОТЕ

Отделом социально-трудовых отношений 
Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» 
подготовлена и издана брошюра «Информаци-
онный бюллетень за 2018 год по итогам реа-
лизации вопросов социального партнёрства, 
заработной платы в районах (городах) Том-
ской области». 

Бюллетень актуален и содержит не только  
статистическую информацию, но и  анализ 
практики  социального партнерства по защите 
социально-экономических интересов наемных 
работников.

 Брошюра направлена для использования 
в работе в Администрацию Томской области, 
главам муниципальных образований региона, 
руководителям членских организаций ФПО ТО 
и координаторам  советов профсоюзных орга-
низаций городов и районов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО
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В службе сервиса «Мастер Дом» 
прошло торжественное мероприятие, 
на котором чествовали Антона Немце-
ва – серебряного призёра окружного 
этапа национального конкурса россий-
ских строителей «Строймастер-2019» в 
номинации «Лучший штукатур» по Си-
бирскому федеральном округу. 

Антон Семенович представлял кол-
лектив ООО «Голден Строй». В сорев-
новании на звание «Лучший штукатур 
Сибирского федерального округа», 
проходившего в Иркутске, он занял по-
чётное второе место. В прошлом году 
Антон Немцев также был вторым. Такая 
стабильность в серьезных соревнова-
ниях – признак высокого мастерства.

Первый заместитель директора Ас-
социации СРО «Томские строители» 
Игорь Делич – член судейской колле-
гии в СФО – вручил Антону Немцеву 
диплом от Национального объединения 
строителей России за 2-е место, се-
ребряную медаль и почётную грамоту 
Ассоциации. Второе место подряд – это 
хороший результат. По теории томич 
был лучше всех, но немного подвела 
практическая часть. Антон Немцев на-

мерен не останавливаться на достигну-
том результате. Два серебра – здорово, 
но так хочется стать чемпионом и вы-
ступить во всероссийском финале. 

Компания «Голден Строй» 10 лет 
работает на территории города Томска 
и области. Она занимается строитель-
ством, проектированием, ремонтом 
и реставрацией объектов. Полностью 
подготавливает проект – от идеи до 

реализации, дизайна интерьера и экс-
терьера. Успешно реализовано поряд-
ка 180 объектов разной специфики и 
направленности, от ремонта квартир 
до реконструкции станции очистных 
сооружений. Но главная ценность ком-
пании – это сотрудники, стремящиеся к 
развитию!

АЛЕКСАНДР МЕНЧИКОВ
ФОТО А. НИКОЛАЕВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 
ТРАДИЦИОННО ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ. 
НА КОНЕЦ 2018 ГОДА, 
ПО ДАННЫМ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СПЕЦОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 
ПРОВЕДЕНА НА 804 РАБОЧИХ 
МЕСТАХ (76% ОТ ОБЩЕГО 
КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ МЕСТ 
В ОТРАСЛИ). 

Напрашивается вывод: работодатели не хотят и не го-
товы в полной мере финансировать мероприятия по ох-
ране труда, которые являются обязательными. Между 
тем, по результатам спецоценки к вредным условиям тру-
да отнесено лишь около 300 рабочих мест. Мониторинг, 
проводимый обкомом профсоюза показал, что реального 
улучшения условий труда – нет. Всему виной Методика, 
по которой проводится спецоценка. Задачи профсоюза 
– всеми доступными методами и средствами добиваться 
внесения изменений в Методику, заострение внимания 
государственных органов на этой проблеме, повышение 
ответственности работодателей за обеспечение безопас-
ности труда в строительстве. 

В нашей отрасли действительно высокий травматизм. В 
2015 году наблюдался пик несчастных случаев – 14, в 2018 
году – восемь. Но эта цифра не должна успокаивать, так 
как сюда входит случай со смертельным исходом и случаи 
с тяжёлыми последствиями для здоровья пострадавших. 
Нельзя не отметить, что совместная работа работодателей 
и профсоюзного актива даёт свои плоды, но нужно прово-
дить её более целеустремленно, чтобы тенденция сниже-
ния травматизма в строительной отрасли приближалась к 
нулю. 

В настоящее время обком профсоюза постоянно рас-
сматривает вопросы охраны труда на пленумах и испол-
комах, тесно работает с техническим инспектором труда 
ФПО ТО, подталкивает работодателей к дальнейшему со-
трудничеству в этом вопросе. Только так нам удастся в бу-
дущем сохранить жизни и здоровье работников. 

ИВАН ОШКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ВВОД ЖИЛЬЯ В ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОКРАТИЛСЯ 

– Ввод жилья в Сибири в I полугодии сократился на 6%. 
Серьёзное снижение допустили строители Томской обла-
сти, – сообщает Новосибирскстат. – Так, ввод жилья в Том-
ской области в I полугодии текущего года составил 96,1 
тыс. кв. м. Это в 2,5 раза меньше показателя аналогично-
го периода прошлого года. 62,8 тыс кв. м из введенного 
объема приходится на индивидуальные дома, что на 30 % 
меньше, чем в I полугодии 2018 года.

По данным статистики, больше всего жилья в первом 
полугодии 2019 года построили в Кемеровской области. 
Там темпы роста выросли на 27,2%. Следом идут Омская 
область – рост составил 23,1%, и Республика Тыва, где 
темпы выросли на 17,8%. Объёмы ввода жилья в пер-
вом полугодии сократили также Хакасия, Красноярский 
и Алтайский края, темпы снижения составили от 4,5% до 
21,8%. В Республике Алтай темпы строительства сократи-
лись на 54,1%.

Снижение темпов ввода жилья эксперты связывают с 
изменением в долевом строительстве. Сейчас застройщики 
не могут привлекать деньги дольщиков напрямую, для это-
го нужно оформлять в банках специальные эскроу-счета. 
В Томской области застройщики отказались от строитель-
ства долевого жилья и перешли на продажу уже готового.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ОХРАНА ТРУДА

Сохранить 
жизнь и здоровье

Стабильность – признак мастерства

– Надежда Валерьевна, мужская у 
вас профессия, кран – сложная техника, 
весь день на высоте…

– Что мужская профессия – не сог-
лашусь. Считается, что женщины-кра-
новщицы в работе более вниматель-
ные, сосредоточенные, скрупулёзные… 
А мужчины порой действуют более раз-
машисто.

– Вы работаете на кранах уже чет-
верть века, не появилось желание сме-
нить свою высотную профессию на бо-
лее земную?

– Нет… Разве кто от титула «коро-
левы стройки» откажется доброволь-
но? Не удивляйтесь, ещё школьницей я 
услышала, что «крановщица – королева 
стройки». Вот и решила стать ею, – улы-
бается Надежда Валерьевна. 

Она вспоминает, как в 8-й класс шко-
лы № 56 города Томска пришли препо-
даватели ПТУ № 27. Маргарита Львовна 
Шарапова так увлекательно рассказыва-
ла о строительных профессиях, она – то 
и сказала тогда «крановщица – королева 
стройки». И на высоте весь день, и зна-
чимость какая: крановщик обеспечивает 

работой десятки, а то и сотни людей. И 
Надя с подружкой пошли учиться в ПТУ 
№ 27. После окончания училища минуло 
25 лет, а Надежда Валерьевна с теплотой 
вспоминает куратора группы Маргариту 
Львовну: та могла отругать за «двойку» 
по математике или физике и похвалить 
за выступление на конкурсе художест-
венной самодеятельности – студенты 
её группы пели, танцевали, читали сти-
хи… А уж как рада была куратор успехам 
своих ребят во время производственной 
прак тики! Вот и Надежда, высокая строй-
ная девушка, успешно прошла практику, 
за год освоив работу на трёх видах кра-
нов – мостовом, козловом и башенном. 
В Северске трудилась в ДОКе на козло-
вом кране, разгружала лес, на бетонном 
заводе в Томске – на всех трёх видах 
кранов, в Академгородке – на башенном, 
тогда «Химстрой» возводил в Академго-
родке первые 12-этажные дома.  

В ЗАО «Стройкомплект» ТДСК На-
дежда Валерьевна пришла 16 лет назад. 
Коллеги характеризуют её как человека 
ответственного, трудолюбивого, насто-
ящего профессионала. Задачей ЗАО 

«Стройкомплект ТДСК» является архи-
тектурное преображение крупнопанель-
ных домов, построенных Томской домо-
строительной компанией, через единое 
оформление фасадов зданий, что поз-
воляет микрорайонам застройки ТДСК 
иметь современный и привлекательный 
вид. И от слаженной работы бригады, в 
составе которой трудится Н.В. Чухонце-
ва, зависит всё производство алюмини-
евых и пластиковых конструкций. На-
дежда Валерьевна трудится на сложном 
участке по погрузке, разгрузке, переме-
щению грузов, поступающих и отправ-
ляющихся с предприятия. Эта работа 
требует большой осторожности, чёткос-
ти выполнения, и потому постоянный 
контакт по рации с бригадиром стро-
пальщиков, а по утрам, перед началом 
смены и во время обеденного перерыва, 
когда «королева стройки» спускается с 
высоты, идёт выработка тактики рабоче-
го дня. Надежда Валерьевна прекрасно 
знает нормативную документацию по 
эксплуатации башенного крана, характе-
ристики режимов работы. Крановщица 
осознаёт: если по какой-то причине кран 
остановится, то замрёт работа десятков 
людей предприятия. И такие ситуации 
старается не допускать.

– Мой башенный кран – не самый 
высокий, нахожусь на высоте 4-5-го 
этажей, с бригадой стропальщиков у нас 
полное взаимопонимание, – поясняет 
Надежда Валерьевна.

Вот так трудится «королева стройки» 
– опытная крановщица Н.В. Чухонцева. 
А ещё она – заботливая мама и жена, 
творческий человек: замечательно вя-
жет спицами и крючком, в том числе 
стильные детали интерьера – скатерти, 
салфетки, ни в одном магазине таких не 
купишь! А недавно решила попробовать 
себя и в живописи. И есть уверенность, 
что Надеж да Валерьевна скоро будет да-
рить свои этюды друзьям и родственни-
кам. Ведь всё, что она делает в жизни, у 
неё всегда хорошо получается.

ТАТЬЯНА БИРЮКОВА

Королева стройки
«В ДРУГОЙ ПРОФЕССИИ СЕБЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ», – ГОВОРИТ НАДЕЖДА 
ЧУХОНЦЕВА, КРАНОВЩИЦА ЗАО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» ТДСК.
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ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СВОЕВРЕМЕННОЙ
Среди серьезных решений последней отчётно-

выборной конференции профсоюзной организации 
комбината было усиление работы ОКП № 124 СХК 
по увеличению численности членов организации и 
мотивации членства в профсоюзе. Для того, чтобы 
это решение не осталось в протоколах конференции, 
объединённый комитет разработал План мероприя-
тий, который включает в себя конкретные шаги для 
достижения поставленной цели.

Одним из таких шагов является информационная 
работа с вновь поступающими на комбинат работни-
ками. По договоренности с работодателем, кадровая 
служба внесла в лист мероприятий по оформлению 
вновь принятого работника встречи-консультации 
с председателем профсоюзного комитета того под-
разделения, куда он принимается на работу. На этих 
встречах дается исчерпывающая информация о 
проф союзной организации комбината, её деятель-
ности и преимуществах членства в профсоюзе. А что-
бы эта информация не забылась, работник получает 
специально разработанный информационный буклет. 
Важно, чтобы о деятельности профсоюза комбината 
узнавали из первых рук и с первых дней работы на 
предприятии! 

ТАТЬЯНА ГОРБУНОВА

ЗАДАЙ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

Уважаемые члены профсоюзов! 

На сайте FPOTO.TOMSK.RU 
для вас работает профсоюзная 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ
Специалисты Союза организаций профсо-

юзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», отраслевых профсоюзов: 
работников народного образования, здравоох-
ранения, «Всероссийского «Электропрофсо-
юза» всегда готовы выслушать и помочь вам 
в вопросах социально-трудовых отношений, 
охраны труда и экологии, правовым вопросам. 

Вы можете также воспользоваться услуга-
ми проф союзной юридической консультации.

Адреса электронной приемной 
на официальном сайте ФПО ТО в разделе 

«Задай вопрос специалисту».

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИЕЙ СОЮЗА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

ГАРАНТИИ ДЛЯ 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

Какой возраст считается предпенсион-
ным? Какие льготы предусмотрены для 
лиц предпенсионного возраста?

О.А. Завгородний, г.Томск
 
– Предпенсионный возраст (с 1 января 

2019 г.) – это возраст за 5 и менее лет до наступ-
ления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно.

Для граждан предпенсионного возраста на 
федеральном уровне предусмотрен ряд допол-
нительных льгот и гарантий:

– особый размер и период выплаты посо-
бия по безработице (Закон РФ от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»);

– гарантии работникам при прохождении 
ежегодной диспансеризации (статья 185.1 Тру-
дового кодекса РФ);

– защита от необоснованного увольнения 
или отказа в приеме на работу (статья 144.1. 
Уголовного кодекса РФ);

– налоговые льготы (Налоговый кодекс РФ).
Регионы могут устанавливать дополнительные 

льготы для людей предпенсионного возраста.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

ОХРАНА ТРУДА - 
ДЛЯ МОЛОДЫХ

Профсоюз атомной отрасли 
всегда уделял много внимания 
безо пасности труда на производст-
ве. Общественные уполномоченные 
по охране труда на рабочих местах, 
контроль за поставками и качест-
вом СИЗ (средств индивидуальной 
защиты), участие в работе комиссий 
по охране труда и расследованию 
несчастных случаев – это лишь та 
основная часть работы профсоюз-
ных комитетов, которая лежит на 
поверхности.

И сегодня настало время вовлечь 
в эту важную работу молодых атом-
щиков. Президиум ЦК отраслевого 
профсоюза принял постановление 
о внесении изменений в Программу 
РПРАЭП по работе с молодёжью до 
2022 года. Теперь охрана труда и 
культура безопасности являются от-
дельными направлениями Програм-
мы по работе с молодёжью.

ПРОФКОМ СХК

Основными направлениями 
работы профсоюза в отчётный пе-
риод являлись: защита трудовых 
прав членов профсоюза, контроль 
за соблюдением режима труда и 
отдыха, выполнение требований 
охраны труда и производственной 
безопасности, культурно-массо-
вая работа, работа с обращениями 
членов проф союза.

В плане защиты прав медиков 
выполнялась работа, связанная 
с решением вопросов по оплате 
и нормированию труда, допол-
нительной оплатой за работу по 
совместительству и совмеще-
ниям. По обращению профкома 
инициированы проверки специ-
алистами обкома профсоюза. 
По итогам проверок вынесены 
предписания. Найденные нару-

шения и ошибки устранены. Лю-
дям сделан перерасчёт зарплаты. 
За отчётный период ни одно об-
ращение членов профсоюза не 
осталось без ответа. 

Контролируя безопасность 
труда, профком участвовал в 
проведении аттестации и спецо-
ценки рабочих мест. Благодаря 
профсоюзу удалось отстоять 
биологический фактор для мед-
работников, дающий право на 
дополнительный отпуск, оплату 
за «вредность», право на до-
срочное назначение пенсии, вы-
дачу молока или компенсацию. 
В настоящее время все рабочие 
места аттестованы, там, где они 
признаны «вредными», сохра-
няются льготы и компенсации в 
полном объёме. 

Кроме  т о г о ,  для  членов 
профсоюза коллективным до-
говором предусмотрены опре-
делённые бонусы. Так, в нём 
оговорены выплаты по слу-
чаю рождения ребёнка, утраты 
близкого человека, юбилярам, 
родителям  первоклассников 
и выпускников. Материальная 
помощь на лечение до 3000 ру-
блей, оплата санаторно-курорт-
ного лечения в размере 50%, но 
не более 15000 рублей. 

Результаты работы проф-
кома конференция признала 
удовлетворительными и вновь 
избрала Елену Павловну Моло-
дину председателем профкома 
Кривошеинской районной боль-
ницы. В планах председателя 
еще активнее защищать права 
и интересы членов профсоюза 
медучреждения и пополнять 
ряды первичной профоргани-
зации. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

В действующий коллективный договор 
ФГБУ «Сибирский федеральный научно-кли-
нический центр», принятый на 2018-2020 годы, 
состоявшаяся конференция утвердила внесён-
ные профсоюзом изменения, касающиеся 
дополнительных льгот и гарантий для работ-
ников и членов профорганизации учреждения. 

Предусмотрены льготы для тех, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуации: матери-
альная поддержка на покупку дорогостоящего 
лекарства при длительном лечении, медицин-
ском обследовании. А также средства на пре-
одоление последствий пожара, затопления, 
хищения, на похороны близких родственников, 

и в случае потери трудоспособности из-за нес-
частного случая. 

В перечень льгот включены расходы на зу-
бопротезирование – 50% затрат, но не более 
4000 рублей. На покупку путёвки в детский 
оздоровительный лагерь родителю доплачи-
вается 2000 рублей, а на пришкольный лагерь 
– 1500. Существенные льготы при покупке 
путёвки на санаторно-курортное лечение в 
санатории, с которыми заключены договоры: 
«Сибирь», «Катунь», «Белокуриха» – 15%; «Ал-
тай-WEST» – 17%; «Россия», «Озеро Карачи» – 
10%; «Синий утёс» – 20%, выходного дня – до 
50%; «Магадан» – 20% (г. Сочи). В санатории, 
с которыми заключены договоры на уровне 

Российского профсоюза РАЭП, сотрудникам 
делается скидка до 10 тысяч рублей один раз 
в 3 года, включая и ветеранов учреждения при 
подаче ими соответствующего заявления в 
проф ком.  

Для тех, кому нужна юридическая помощь 
в разъяснении статей трудового законодатель-
ства, гражданского права, профком организует 
бесплатные юридические консультации, про-
водимые юристами Федерации профсоюзных 
организаций Томской области. Уже не один 
год члены профсоюза научно-клинического 
центра имеют возможность пользоваться при 
приобретении ряда товаров и услуг скидочны-
ми картами «Дисконт». 

Помимо социальных льгот и гарантий кол-
договором предусмотрены дополнительные 
отпуска работникам, выплаты за работу во 
вредных условиях труда. Не забыты и профсо-
юзные активисты. За выполнение уставных за-
дач им полагаются поощрительные выплаты. 
Перед началом нового учебного года профком 
закупает для первоклассников подарочные 
наборы. Приобретаются и новогодние подар-
ки детям работников с вручением билетов на 
новогодние представления. Словом, льготы от 
профсоюза на все случаи жизни.

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

ÎÖÅÍÈËÈ ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎ

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

ËÜÃÎÒÛ ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ ÍÀ ÂÑÅ ÑËÓ×ÀÈ ÆÈÇÍÈ

В конце 2014 года в профсоюзной организации ОГБУЗ «Кривоше-
инская РБ» на учёте состояло 114 человек, в настоящее время – 87. 
Из них уволены с работы по разным причинам 13 человек, остальные 
вышли из профсоюза по собственному желанию. Причины разные: от 
банального нежелания платить взносы до отсутствия необходимости 
в защите трудовых прав со стороны профсоюза. Именно так начала 
свою отчётно-выборную конференцию председатель первички Елена 
Павловна Молодина.



Межлагерная спартакиада среди 
детских оздоровительных организа-
ций Томской области прошла на ста-
дионе «Политехник». В ней приняли 
участие команды и группы поддержки 
14 детских лагерей и оздоровитель-
ных организаций. 

Соревнования проходили в шести 
дисциплинах. Ребята проявили себя в 
прыжках в длину с места, эстафетном 
беге, мини-футболе, бросках мяча в 
баскетбольную корзину, отжимани-
ях и подтягиваниях. Перед началом 
соревнований зрители увидели вы-
ступления групп поддержки команд 
оздоровительных организаций.

Спартакиада является традици-

онным этапом смотра-конкурса на 
звание лучшей оздоровительной ор-
ганизации Томской области, который 
ежегодно проходит в течение всего 
летнего оздоровительного сезона. 
Неизменными партнёрами конкурса, 
на протяжении долгих лет, является 
Союз организаций профсоюзов «Фе-
дерация профсоюзных организаций 
Томской области».  

Кубки за первенство в общем заче-
те в каждой группе будут вручены 30 
августа на межлагерном фестивале 
«Страна каникул».

ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЭКСКУРСИЯ 
В МУЗЕЙ

Много интересного узнали о разви-
тии речного флота Сибири работники-
члены профсоюза АО «Томская судо-
ходная компания», посетив музей своей 
организации. Поход в музей был при-
урочен к юбилею ветерана Томской су-
доходной компании, помощника предсе-
дателя совета директоров АО «ТСК» В.И. 
Резинкина, отметившего свой 80-летний 
юбилей.

Владимир Резинкин поделился фак-
тами из своей биографии и трудовом 
пути в организации. Молодые речники 
задавали уточняющие вопросы, интере-
совались 100-летней историей Томской 
судоходной компании. Также молодёжи 
запомнились фотографии и легенды о 
первых теплоходах, ходивших по рекам 
Томи, Оби и Иртышу.

– Члены молодёжной комиссии нашей 
компании активные, спортивные, твор-
ческие и любознательные. Поэтому не 
удивительно, что в будний день мы со-
брались и решили немного просветиться, 
посмотреть с чего начиналось речное су-
доходство нашего региона. 

Музей отражает всю историю созда-
ния предприятия от официального осно-
вания Томской пристани, которая разви-
лась в Томский речной порт – форпост 
нефтяного Севера, а затем – в Томскую 
судоходную компанию. 

СВЕТЛАНА СОЛОВЬЁВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЁЖНОЙ КОМИССИИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АО «ТОМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»

С Днём физкультурника!

10 АВГУСТА 
МЫ ОТМЕЧАЕМ 
САМЫЙ МАССОВЫЙ 
ПРАЗДНИК – 
ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА. 

В области ежегодно 
проводятся зимние и лет-
ние спартакиады, сельские 

спортивные игры, корпора-
тивные старты. Растёт количе-

ство спортсооружений, детских 
спортивных площадок. Не отстают 

в этом деле и профсоюзы – первич-
ные профсоюзные организации активно участву-
ют в городских и областных соревнованиях, отра-
слевых спартакиадах.  

Приводятся в порядок действующие спортив-
ные объекты, строятся новые. 

Желаем спортсменам, преподавателям, ор-
ганизаторам этого вида деятельности крепко-
го здоровья, высоких спортивных результатов, 
вовлечения в занятия физической культурой и 
спортом всего населения региона, пропагандируя 
здоровый образ жизни.  

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;

ЛЮДМИЛА СТАРЦЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ  

В столице Республики Марий 
Эл Йошкар-Оле завершилась 
III Всероссийская летняя спарта-
киада инвалидов. Участниками и 
гостями спартакиады стали бо-
лее 2 тысяч человек из 65 регио-
нов России, среди них 1278 спорт-
сменов и более 500 тренеров и 
сопровождающих.

Впервые в ней приняла учас-
тие сборная Томской области по 
спорту глухих (плавание) и спорту 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата (бочча). 

В составе сборной были 
пловцы Степан Скосырский из 
северской детско-юношеской 
спортивной школы «Янтарь» 
и воспитанница клуба водных 

видов спорта «Касатка» Кира 
Карпова, а также боччисты Иван 
Мурашев и Софья Клепцына из 
учебно-спортивного центра вод-

ных видов спорта имени Виктора 
Шевелева. Спортсмены трени-
руются под руководством Ольги 
Родионовой, Юрия Ячменева, 

Татьяны Коробовой и Олега Ша-
репы.

– Триумфальным  дебютом 
стало выступление Степана Ско-
сырского: он был заявлен на 
шести дистанциях и в результа-
те завоевал пять золотых и одну 
серебряную медаль. Кира Кар-
пова улучшила свои спортивные 
результаты, выполнив норматив 
первого спортивного разряда, – 
сообщила директор Центра адап-
тивных видов спорта Томской об-
ласти Елена Михайлова.

Томские игроки в бочча заняли 
общекомандное четвертое место, 
уступив призовые места коман-
дам из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Краснодара.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Полугодовая подписка на профсоюзную 

газету «Действие» завершилась. 

Однако часть первичных профорга-
низаций образования подписку начинает 
оформлять с сентября текущего года. Есть 
резервы и в других отраслевых профорга-
низациях.

Стоимость одного комплекта для юри-
дических лиц –  269 рублей 88 копеек, для 
физических – 249 рублей 48 копеек. Для 
тех, кто выпишет газету с сентября, стоить 
она будет дешевле за вычетом двух меся-
цев 89 рублей 96 копеек для юридических 
лиц и 83 рублей 16 копеек – для физиче-
ских.  

Обратите внимание: месячный подпис-
ной почтовый индекс на «Действие» дру-
гой – ПА 209.

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

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ А.К. ПРОКОФЬЕВА.
Более 30 лет Алла Константиновна проработала в аппарате 

Томского облсовпрофа. Из них 20 лет – корреспондентом ре-
дакции Томской областной профсоюзной газеты «Действие». 
Она рассказывала о жизни первичных профорганизаций, уме-
ло рекламировала профсоюзное издание рядовым читателям, 
активно сотрудничала со всеми отраслевыми профорганизаци-
ями. Много лет в составе экспедиции занималась поиском Тун-
гусского метеорита. Будучи в отпуске вместе с семьей, мужем 
и сыном, отправлялась к месту предполагаемого его падения в 
сибирскую тайгу. 

Президиум Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи со смер-
тью замечательного товарища, коллеги А.К. Прокофьевой. Ее знали и любили за общитель-
ный характер, любознательность, стремление помочь тем, кто оказывался в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Память о ней мы сохраним на долгие годы.  

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ 

ТРИУМФ ПЛОВЦА ИЗ СЕВЕРСКА

ОТДОХНУЛИ БОЛЕЕ 
41 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ 

С начала года в лагерях и санаториях 
Томской области побывали 41 036 детей 
– это почти 33% школьников. Такие дан-
ные на заседании областной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей сообщила начальник 
департамента по вопросам семьи и де-
тей Томской области Маргарита Шапа-
рева.

– За первый летний месяц в лагерях 
побывали около 38 тысяч ребят, что на 
2,5 тысячи больше, чем за июнь 2018 
года, – уточнила Маргарита Шапарева. 
– На территории региона нет ни одного 
несанкционированного детского лаге-
ря, все оздоровительные организации 
имеют санитарно-эпидемиологическое 
заключение.

В июне-июле для детей в регионе ра-
ботали 493 оздоровительные организа-
ции. Среди них 400 лагерей с дневным 
пребыванием, 55 лагерей труда и отды-
ха, 15 стационарных загородных лаге-
рей, семь лагерей санаторного типа, во-
семь – с круглосуточным пребыванием 
на базе образовательных организаций и 
восемь специализированных (профиль-
ных) палаточных лагерей.

НИНА ИВАНОВА
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