
7 ОКТЯБРЯ – ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

ДЕЙСТВИЙ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» – 
ТРУДЯЩИЕСЯ ВСЕГО МИРА, ОБЪЕДИНЁННЫЕ

В РЯДАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРА-
ЦИИ ПРОФСОЮЗОВ, ВЫСТУПИЛИ В ЗАЩИТУ

СВОИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ. 

В нашей стране с 1 по 7 октября 2019 года 
в рамках Всемирного дня  действий  под 
эгидой Федерации Независимых Профсою-
зов России, по предварительным данным, 
прошли 120 пикетов, 21 митинг, 533 заседа-
ния трехсторонних комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, 304 
профсоюзные конференции  всех уровней и 
иные мероприятия под общим девизом: «За 

реальный рост заработной платы!». Всего 
в акциях ФНПР приняли участие около 1,4 
миллиона человек, из которых более 400 
тысяч представителей профсоюзной моло-
дежи.  

Задача ФНПР в ходе мероприятий Все-
российской акции профсоюзов  в рамках 
Всемирного дня  действий «За достойный 
труд!» –  добиться от органов власти в цен-
тре и на местах безусловного выполнения 
национальных целей и стратегических задач 
нашей страны, поставленных в указе Пре-
зидента России в мае 2018 года. И прежде 
всего – роста реальной заработной платы, 
снижения уровня бедности и повышения 
уровня жизни граждан!

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ФНПР
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, КОТОРЫЙ  
В 2019 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 20 ОКТЯБРЯ. 

Сегодня строительству и качеству дорог в Томской области уделяется самое при-
стальное внимание. От транспортной доступности во многом зависят эффективное 
развитие экономики региона, условия для более комфортной жизни на селе.

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» позволила привлечь в регион немалые средства – 2,5 млрд. рублей. 
По губернаторской программе «Дороги» – еще 500 млн. рублей. Это решает пробле-
мы доступности многих населенных пунктов области. Для отраслевого профсоюза 
важно, что областное ДРСУ увеличивает объемы работ. Профсоюз добивается роста 
заработной платы работников отрасли.

Желаем вам, уважаемые дорожники, здоровья, эффективной и качественной ра-
боты по строительству и содержанию дорожных магистралей, достойной заработ-
ной платы, благополучия и добра вашим семьям!

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;
СВЕТЛАНА МОЛЧАНОВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ФНПР СООБЩАЕТ  

За реальный рост 
заработной платы!

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ!

ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ СОГЛАСОВАЛА ПОВЫШЕНИЕ
ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

С праздником, дорожники!С праздником, дорожники!

В ТОМСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ТРЁХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИ-
РОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ШИРОКИМ УЧАСТИЕМ ПРОФСОЮЗНОГО

АКТИВА, ПОСВЯЩЕННОЕ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ДЕЙСТВИЙ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» 

Вёл заседание заместитель губернатора 
Томской области, координатор областной трех-
сторонней комиссии Сергей Ильиных, который 
отметил необычность заседания, оценил зна-
чимость работы социальных партнеров, под-
черкнув ее направленность на улучшение каче-
ства жизни людей труда. Координатор передал 
всем участникам заседания приветствие главы 
региона С.А. Жвачкина и вручил отличившим-
ся социально – ответственным работодателям, 
представителям профсоюзов и органов власти 
Благодарственные письма губернатора Том-
ской области. Их удостоены директор ООО 
«Томскэлектросетьсервис» П.П. Лысенко, ген-
директор АО«НПЦ «Полюс» С.А. Русановский, 
директор муниципальной информационной 
библиотечной системы г. Томска А.С. Карауш, 
председатели отраслевых обкомов профсою-
зов Л.М. Старцева и Л.Т. Теркина, руководи-
тели координационных советов профсоюзных 
организаций Асиновского и Бакчарского муни-
ципальных образований Т.И. Энс и Л.В. Горло-
ва, начальник департамента труда и занятости 
населения области С.Н. Грузных и начальник 
департамента социальной защиты Томской 
области М.А. Киняйкина..

 В повестке заседания – шесть актуальных 
вопросов. И каждый из них связан с требовани-
ями профсоюзов, выступающими за реальный 
рост заработной платы. С докладом по пер-
вому вопросу «О Всероссийской акции проф-
союзов в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» выступил председатель 
Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» 
П.З. Брекотнин. Он кратко представил историю 
единого дня действий, обозначил достижения 
и проблемы, требующие решения. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ

ПЕТРА БРЕКОТНИНА:
– Реально сдвинулся с мертвой точки воп-

рос повышения окладной части в составе за-
работной платы бюджетников в соответствии 
с Рекомендациями Российской трехсторонней 
комиссии. Но о достижении цели говорить 
рано: +45% приблизило к цели. Внесены сог-
ласованные изменения в порядок предостав-
ления санкурлечения бюджетникам. Надеем-
ся, что это позволит оздоровить большее их 
количество. 

ОКОНЧАНИЕ НА 2-Й СТР.
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й СТР.

В основном обеспечен по области в 2018 
году уровень зарплат бюджетников не ниже 
показателей, предусмотренных майскими ука-
зами Президента РФ, сохранена данная тен-
денция в 2019 году. Действует Региональное 
соглашение о минимальной заработной плате, 
предусматривающее начисление районного 
коэффициента и северных надбавок на феде-
ральный МРОТ. В проект Регионального сог-
лашения о минимальной зарплате на 2020 г. 
внесены изменения, исходя из решения Кон-
ституционного суда от 11.04.2019, что в состав 
МРОТ не включаются повышенная оплата за 
сверхурочную работу, работу в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни.

Проблемы требующие решения:
Индексация социальных расходов в област-

ном бюджете на 2020 г. на уровень инфляции 
в соответствии с пунктами 4.8 и 4.9 областно-
го трехстороннего Соглашения, в том числе на 
проведение оздоровительной кампании детей.

Восстановление медикам на селе в полном 
объеме льгот по оплате ЖКУ. К сожалению, 
профсоюзы не нашли поддержки от област-
ной власти, а комитет по труду Законодатель-
ной Думы Томской области решил отклонить 
законодательную инициативу профсоюзов. 
Считаю вопрос актуальным в связи с постав-
ленными государственными задачами по 
развитию здравоохранения и медицинского 
кадрового потенциала, особенно на селе. От-
клонена еще одна законодательная инициати-
ва ФПО ТО: об индексации надбавок молодым 
специалистам отраслей культуры и образова-
ния, а также удостоенным почетных званий, 
начинающихся со слов «Заслуженный» и 
«Народный». С 2007 года не было индексации 
этой меры поддержки молодежи и поощрения 
элиты отраслей. 

Уровень бедности в России 13,5%, в Том-
ской области - 15,7%. В нашем регионе в на-
стоящее время реализуется пилотный проект 
по ее сокращению в два раза. Масштаб проб-
лемы требует отдельного внимания сторон 
соцпартнерства. По нашему предложению 
профсоюзы также включены в созданную в 
этих целях рабочую группу.

Тарифы на ЖКУ растут, вводятся и повы-

шаются другие сборы с населения. Холодное 
водоснабжение, водоотведение, капремонт в 
нашем регионе одни из самых дорогих в Си-
бири. В том числе, это приводит к тому, что 
реальные доходы населения падают: первое 
полугодие 2019 г. к первому полугодию 2018  
– 99,8%. Причем в условиях снижения реаль-
ной зарплаты работников организаций обла-
сти – 98,4%. Есть проблемы и в оздоровлении 
бюджетников. Областной департамент соц-
защиты уже два года экономит выделенные 
средства на санаторно – курортное лечение 
работников, это касается и оперативного ос-
воения остающихся средств после оздоровле-
ния в выходные дни.

 Профсоюзный лидер напомнил, что Пре-
зидент России, выступая на X съезде ФНПР 
22 мая этого года, назвал профсоюзы дейст-
венным механизмом в осуществлении совре-
менных государственных задач, включая ре-
альное повышение доходов граждан и борьбу 
с бедностью, с теневой частью экономики, 
считая, что «государство на всех уровнях обя-
зано оказывать содействие профсоюзным 
организациям в отстаивании трудовых прав 
граждан». 

Петр Брекотнин назвал отрасли, в которых 
профсоюзное членство не растет. Сегодня 
остаются без профсоюзов «Микран», «Томлес-
древ», Межениновская птицефабрика, Том -
ский приборный завод, «Томсккабель», часть 
аппаратов органов исполнительной власти и 
муниципалитетов области. Но есть и другие 

примеры – создана первичка в одном из юж-
ных муниципальных образований области и в 
профсоюз вступил руководитель района.

* * *
Первый заместитель начальника департа-

мента финансов Томской области Ю.В. Фроло-
ва доложила о проекте областного бюджета 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов в части обеспечения расходов на соци-
альную сферу, финансовую помощь местным 
бюджетам, вопросах выполнения «дорожных» 
карт и мероприятий по содействию занятости 
населения. Бюджет социально ориентирован-
ный. На социальные цели предполагаемые 
затраты – 42,7 млрд. рублей (68%). Доля рас-
ходов на заработную плату растет: в 2012 году 
– 36%, а в 2020 году – 44%. Заложены средст-
ва на оздоровление бюджетников.

 По вопросу «О проекте трёхстороннего Сог-
лашения о социальном партнерстве на 2020 
– 2022 годы» выступила начальник департа-
мента труда и занятости населения области 
С.Н. Грузных. Она проинформировала о кро-
потливой работе рабочей группы социальных 
партнеров над проектом Соглашения, отметив 
немало новшеств в нем. Профсоюзная сторо-
на прикладывает максимум усилий для того, 
чтобы не ущемлялись социально-экономичес-
кие права трудящихся. Социальные партнеры 
определили в срок до 1 ноября рабочей группе 
доработать и согласовать со сторонами соци-
ального партнерства параметры проекта ново-
го Соглашения.

Конкретный срок до 1 ноября установили 
члены трехсторонней комиссии рабочей груп-
пе по формированию итоговых параметров 
Регионального соглашения о минимальной 
заработной плате в Томской области на 2020 
год. Профсоюзы предлагают установить ми-
нимальный размер заработной платы в 12150 
рублей, что превышает российский МРОТ на 
20 рублей. По словам Светланы Грузных, сей-
час идет процесс согласования и поиск ресур-
сов на увеличение социальных гарантий, на 
которых настаивают профсоюзы.

 При рассмотрении пятого и шестого вопро-
сов «О проекте постановления Администра-
ции Томской области « О внесении изменений 
в постановление Администрации Томской об-
ласти от 08.08.2012 № 303а» и «О проекте по-
становления Администрации Томской области 
«Об увеличении фонда оплаты работников, 
на которых не распространяются указы Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 
№ 1688 и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Томской обла-
сти» трехсторонняя комиссия согласовала эти 
проекты. Они очень важны для работников 
бюджетной сферы региона, так как направ-
лены на увеличение заработной платы. Повы-
шение составит 4,3%. Кроме этого, также на 
4,3% индексируются оклады бюджетников. 
Аналогично увеличивается зарплата и тех ра-
ботников, на которых не распространяются 
майские указы Президента РФ.

Резюме координатора трехсторонней ко-
миссии, заместителя губернатора Томской 
области по внутренней политике С.Е. Ильиных: 
задача социальных партнеров вместе искать 
компромиссы и находить решения в интересах 
трудящихся. Профсоюзы определяют их при-
оритеты как защитники и выразители прав. В 
Томской области социальное партнёрство ут-
вердилось, как важнейший институт согласо-
вания интересов работников, работодателей и 
государственной власти в сфере регулирова-
ния социально-трудовых отношений. В рамках 
социального партнёрства принимаются реше-
ния по основным вопросам экономической и 
социальной жизни региона.

ПАВЕЛ МУСОРИН
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ!

ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ СОГЛАСОВАЛА ПОВЫШЕНИЕ 
ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Состоялась отчетно-вы-
борная конференция в Стре-
жевской городской организа-
ции Проф союза работников 
культуры, объединяющей бо-
лее 200 работников  учреж-
дений.  Об основных направ-
лениях профсоюзной работы 
в сфере культуры и спорта за 
пять лет отчитался предсе-
датель горкома отраслевого 
проф союза К.Н. Уральцев. 

Он сообщил, что горком 
вместе с другими учрежде-
ниями в муниципальных 
образованиях области доби-
вался возврата назначения 
работникам культуры пенсии 
за выслугу лет, повышения 
окладной части заработной 
платы. В числе проблем, над 
которыми предстоит рабо-
тать дальше К.Н. Уральцев 
назвал мотивацию профсо-
юзного членства, вовлечение 
в ряды первичек прежде все-

го молодых работников, ис-
пользование для этого новых 
форм работы, дисконтных 
карт для членов профсоюза, 
установление дополнитель-
ных льгот. Константин Нико-
лаевич считает, чем крупнее 
проф организация, тем легче 
членам профсоюза отстаи-
вать свои трудовые права.  
В каждой первичке учреж-
дений культуры заключает-
ся коллективный договор. 

Работники этой бюджетной 
сферы вместе с другими 
активно участвуют во всех 
перво майских и других ак-
циях, проходящих в городе 
нефтяников. 

  Делегаты конференции, 
в том числе и заместитель 
начальника управления куль-
туры, спорта и молодежной 
политики  администрации 
города Стрежевого Е. А. Се-
ливанова, высоко оценили 
работу горкома профсоюза 
и председателя Константи-
на Уральцева, единогласно 
избрав его снова на эту об-
щественную должность. Ак-
тивная работа К.Н. Уральцева 
по защите интересов членов 
профсоюза работников куль-
туры г. Стрежевого отмечена 
Благодарственным письмом 
губернатора Томской области 
С.А. Жвачкина. 

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

На имя председателя Союза организа-
ций профсоюзов «Федерация профсоюз-
ных организаций Томской области» П.З. 
Брекотнина поступили письма ряда глав 
муниципальных образований области, в ко-
торых выражается позитивное отношение 
к акции «За достойный труд!», руководите-
ли сообщают о конкретных инициативах в 
ходе заседаний трехсторонних комиссий по 
регулированию социально – трудовых отно-
шений.

И.О. ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
В.П. МУМБЕР:

– По итогам заседания трехсторонней 
комиссии принято решение: поддержать 
акцию Всемирный день действий «За дос-
тойный труд!». В целях популяризации 
проф союзного движения среди учащихся и 
их родителей, просвещения подрастающего 
поколения в области трудовых отношений 
и деятельности профсоюзов в старших 
классах общеобразовательных организаций 
района провести профсоюзные уроки в ок-
тябре 2019 года.

Администрацией района подготовлена 

информация о проведении акции «За достой-
ный труд!» в районную газету «Северянка».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО «СЕВЕРСК» 
Н.В. ДИДЕНКО:

– Заседание трехсторонней комиссии 
состоялось 2 октября. По вопросу повестки 
«О результатах выполнения обязательств 
Согла  шения работодателями внебюджет-
ных организаций по оплате труда за 1 по-
лугодие 2019 года» решением комиссии 
преду смотрен пункт следующего содержа-
ния: «Работодателям заключать коллектив-
ные договоры, разрабатывать и закреплять 
в коллективных договорах систему оплаты 
труда работников, размеры тарифных ста-
вок и окладов, соотношение их размеров 
между отдельными категориями работ-
ников, условия и порядок премирования 
с учетом мнений представительного органа 
(профсоюза) работников, включать поло-
жения и иные локальные нормативные акты 
по оплате труда и премированию работни-
ков в коллективные договоры в качестве 
приложений». 

 ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

БЫЛО О ЧЁМ РАССКАЗАТЬ 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»

ЭХО АКЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
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10 ОКТЯБРЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧЕН 
СЕРТИФИКАТ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К VISION 
ZERO — КОНЦЕПЦИИ НУЛЕВОГО ТРАВМА-
ТИЗМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ. 

Заместитель губернатора по социаль-
ной политике Иван Деев отметил, что 
регион один из первых в России присо-
единился к международной концепции 
нулевого травматизма. По его словам, 
это качественно новый подход к орга-
низации профилактики и предотвраще-
нию производственных рисков. Концеп-
ция полностью совпадает с задачами, 
которые реализует Томская область,  
выстраивая системы безопасности на 
производстве таким образом, чтобы ми-
нимизировать риски травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

Генеральный директор Всероссийско-
го НИИ Труда Дмитрий Платыгин сооб-
щил, что К  2021 году будет пересмотрен 
пакет нормативных документов в сфере 
контроля за охраной труда и ответствен-

ность работодателей за риски, которые 
могут возникнуть на производстве .

 Концепция нулевого травматизма  
основана на убеждении в том, что все 
несчастные случаи на производстве 
можно предотвратить. Партнеры и ком-
пании, присоединяющиеся к концепции, 
понимают, что полное предотвращение 
несчастных случаев – это один из ре-
волюционных способов формирования 
культуры профилактики на рабочем ме-
сте. В мероприятии участвовали предста-
вители профсоюзов. Как сказал главный 
технический инспектор труда ФПО ТО 
Михаил Пустоваров, томские профсою-
зы не только поддерживают концепцию 
нулевого травматизма, но и активно 
работают в этом направлении, исполь-
зуя большой отряд уполномоченных по 
охране труда профкомов, которые на 
предприятиях вносят значимый вклад в 
создание безопасного труда на произ-
водстве.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
НА РАБОТЕ УВОЛЕННОГО

Какие действия должен произвести ра-
ботодатель, исполняя решение суда о 
восстановлении на работе уволенного 

работника?
А.В. Зименкова, г. Колпашево

– В силу ст. 396 ТК РФ решение о восста-
новлении на работе незаконно уволенного ра-
ботника, о восстановлении на прежней работе 
работника, незаконно переведенного на другую 
работу, подлежит немедленному исполнению.

Трудовое законодательство не уточняет, что 
именно понимается под восстановлением на 
работе и каков его порядок. Применительно к 
случаям восстановления на работе по решению 
суда некоторую ясность вносит Федеральный 
закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», согласно ст. 106 
которого решение суда о восстановлении уво-
ленного работника считается фактически ис-
полненным, если произведена отмена приказа 
об его увольнении посредством издания ново-
го приказа и работник фактически допущен к 
исполнению прежних трудовых обязанностей. 
Работодатель обязан не просто предоставить 
работнику возможность выполнения тех же 
обязанностей, что и до увольнения, но и в це-
лом обеспечить исполнение всех тех условий 
трудового договора, которые действовали на 
момент его прекращения.

В случае несвоевременного исполнения 
работодателем решения о восстановлении на 
работе уволенного работника у работника есть 
право обратиться в суд с заявлением о взыска-
нии с работодателя среднего заработка за вре-
мя вынужденного прогула за все время со дня 
вынесения решения суда о восстановлении на 
работе по день его исполнения. Причем ущерб, 
причиненный организации выплатой указанно-
му работнику денежных сумм, может быть взы-
скан с руководителя или иного работника этой 
организации, виновных в несвоевременном ис-
полнении решения суда.

Таким образом, процедура восстановления 
на работе заключается в устранении правовых 
последствий увольнения путем отмены приказа 
об увольнении работника и производства соот-
ветствующих выплат за время его вынужденно-
го прогула.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

ЗАДАЙ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

Уважаемые члены профсоюзов! 
На сайте FPOTO.TOMSK.RU 

для вас работает профсоюзная 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ
Специалисты Союза организаций профсо-

юзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», отраслевых профсоюзов: 
работников народного образования, здраво-
охранения, «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

Томская областная организация проф-
союза работников автомобильного тран-
спорта и дорожного хозяйства создана в 
феврале 1968 года, когда произошло раз-
деление обкома профсоюза рабочих связи, 
автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог. Связисты выделились в отдельную 
отраслевую профорганизацию. 

Обком профсоюза рабочих автотран-
спорта и шоссейных дорог возглавил Алек-
сандр Жарков. Обком сосредоточился на 
решении проблем мотивации профчленст-
ва, социального страхования, пенсионного 
обеспечения, улучшении условий труда, 
снижении травматизма. Развивалась собст-
венная инфраструктура. Действовали свой 
ведомственный пионерский лагерь «Мечта», 
санаторий-профилакторий «Автомобилист». 
В структуре обкома было 10 освобожденных 
председателей профкомов крупных авто-
транспортных предприятий. В 1982 году соз-
дается объединенный профком управления 
«Автодор». Успешно работали как пасса-
жирские, так и грузовые АТП. 

Работники обкома профсоюза занима-
лись организацией соцсоревнования, быта 
и отдыха водителей, проводили конкурсы 
на звание «Лучший по профессии». В 90-х 

годах в отрасли действовали уже 36 проф-
организаций. Обком профсоюза восемь лет 
возглавлял В.А. Тюляндин, с 1992 по 1994 
годы – С.И. Шевчак. С 1994 года и по насто-
ящее время председателем Томского обко-
ма профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства являет-
ся автор этих строк. 

В 90-е годы прошлого века областная 
организация насчитывала более 4,5 тысяч 
членов профсоюза. Рыночная экономика 
вызвала большие изменения в отрасли. Гру-
зовой автотранспорт общего пользования 
полностью был приватизирован. Большая 
часть пассажирского муниципального тран-
спорта перешла в разряд частного извоза. 
Первые маршрутки в Томске появились в 
1997 году, началась реорганизация ПАТП, 
возросли цены на топливо, запасные части, 
образовались долги по зарплате. Муници-
пальные АТП подведены под банкротство. 
Начались волнения водителей, возросла 
текучесть кадров, сократилось количество 
членов профсоюза. В 2005 и 2008 годах в 
области состоялись акции протеста против 
роста цен на топливо, которые организовал 
отраслевой профсоюз.

В 2010 году в Томской области проведе-

на реорганизация дорожной отрасли. Все 
ДРСУ объединили в одно предприятие ГУП 
ТО «Областное ДРСУ». В результате сокра-
тилась численность работников (соответст-
венно и членов профсоюза). Сегодня, когда 
реализуется национальный проект «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги» для работников дорожного хозяй-
ства настало время напряжённого труда по 
строительству новых дорог и мостов, обес-
печению их содержания и ремонта. С эти-
ми важными задачами дружный коллектив 
дорожников справляется успешно, работая 
в три смены.

За четверть века работы в рыночных 
условиях многие проблемы, тормозящие 
развитие автотранспорта и дорожного хо-
зяйства, остаются не решенными. Обком 
профсоюза уделяет пристальное внимание 
выполнению соглашений и коллективных 
договоров. В поле зрения профкомов на-
ходятся проведение специальной оценки 
условий труда, реализация новой пенси-
онной системы. Порядка 30 профессиям 
авто транспорта, дорожного хозяйства зако-
нодательно установлена льготная пенсия, а 
это не одна сотня работников, нуждающих-
ся в защите своих прав, в том числе в судах. 

Сегодня мы говорим о вековой истории 
Российского отраслевого профсоюза, ча-
стью которого является Томская организа-
ция и наши члены профсоюза. Позитивные 
процессы позволяют надеяться, что наши 
отрасли в регионе будут развиваться, по-
скольку они важны для экономики, будет 
расти и профчленство. Благодаря профсо-
юзным активистам сохраняется все лучшее 
в сфере социального партнерства и других 
направлениях профсоюзной работы, глав-
ное, чтобы шло движение вперед. 

СВЕТЛАНА МОЛЧАНОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРОФСОЮЗУ АВТОТРАНСПОРТНИКОВ И ДОРОЖНИКОВ – 100 ЛЕТ

Сохранить и развивать 
в отраслях все лучшее
СТО ЛЕТ НАЗАД, 18 СЕНТЯБРЯ 
1919 ГОДА, СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОЮЗОВ 
ТРАНСПОРТНЫХ РАБОЧИХ. БЫЛ 
ИЗБРАН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ПРОФСОЮЗА, ПРИНЯТА ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИЙ. В ТОМСКЕ ДЕЙСТВУЮ-
ЩИЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
СНАЧАЛА ИЗВОЗОМ НА ЛОШАДЯХ, 
ЗАТЕМ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
ПЕРЕВОЗКАМИ, ВХОДИЛИ ТОГДА 
В СОСТАВ ДРУГИХ, БОЛЕЕ 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРОФСОЮЗОВ.

ОХРАНА ТРУДА

КОНЦЕПЦИЯ НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ДОРОЖНИКАМ 

11 октября на выездном заседании штаба 
по реализации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные доро-
ги» заместитель губернатора Томской области 
по промышленной политике Игорь Шатурный 
сообщил, что Томская область в числе первых 
регионов выполнила годовой план националь-
ного дорожного проекта. 

В рамках  проекта  в 2019 году дорожники 
привели в нормативное состояние свыше 138 
километров дорог муниципального и регио-
нального значения. Введены в эксплуатацию 23 
дорожных объекта, из которых три отремонти-
рованы дополнительно в результате экономии 
средств на аукционах. Протяженность отре-
монтированной улично-дорожной сети в  Том-
ске составила 19,9 км, в ЗАТО Северск – 4,1 км. 

– Губернатор  С.А. Жвачкин поставил задачу 
не только в срок, но и качественно обновлять 
дороги. Томская область в числе первых ре-
гионов завершила ремонт по национальному 
проекту. Сегодня мы говорим дорожникам ог-
ромное спасибо за сделанную работу!, – под-
черкнул Игорь Шатурный.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО



В Томском филиале ПАО «Росте-
леком» прошли встречи ветеранов-
связистов .  Сотрудники филиала 
тепло пообщались с бывшими кол-
легами. 

Ветераны всегда ждут встреч с 
давними сослуживцами в стенах 
родного предприятия. В Томском 

филиале 1300 ветеранов. В каждом 
подразделении прошли такие встре-
чи. Всем заранее отправлены по-
здравительные открытки. В каждом 
районе, где есть наши подразделе-
ния, прошли праздничные чаепи-
тия, вручение подарков. В Томске 
для старшего поколения были ор-
ганизованы праздничные обеды и 

небольшие концерты. Все остались 
довольны. Они смогли убедиться, 
что созданное их руками предприя-
тие живет и развивается, а главное, 
помнит и чтит своих ветеранов. 

ЛЮБОВЬ ДАНЧЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТОМСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»                   

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Встречи ветеранов-связистов
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ НА  2020 ГОД
ТОМСКУЮ ОБЛАСТНУЮ 

ПРОФСОЮЗНУЮ ГАЗЕТУ 
«ДЕЙСТВИЕ»

можно выписать в любом почтовом отделе-
нии филиала АО «Почта России». Стоимость 
полугодовой подписки (почтовый индекс 
ПА 209) для юридических лиц – 284,52 рубля,
для физических – 264,12 рубля. Стоимость 
годовой подписки (поч товый индекс ПА 740) 
для юридических лиц – 569,09 рубля, для фи-
зических – 528,29 рубля.

Дополнительная информация по телефо-
нам: 8(3822) 53-45-46, 8(3822) 53-40-95.

ТОМСКТУРИСТ
с  вами  с  1965 года

КУДА ПОЕХАТЬ В ОКТЯБРЕ: 
7 бюджетных пляжных направлений!

Когда желтеют листья, а  студенты вовсю грызут гранит науки, мож-
но по-настоящему отдохнуть на пляже – без толп туристов и дикой жары. 
В начале октября достаточно тепло, чтобы купаться и загорать на море 
в Европе. В конце месяца –  сухо, чтобы открыть пляжный сезон в Азии. 
Практически на всех курортах межсезонье, так что цены на отели и ави-
абилеты снижаются.

КИПР. Погода на острове комфортная: + 25° в воздухе, + 23° в воде. 
Теплее всего в Лимассоле. Но вечера напоминают об осени: холодает до 
+ 10-12°.  Выбирайте  Пафос, если мечтаете о неспешном респектабель-
ном отдыхе, Айя-Напу – если хочется отдохнуть весело и недорого. Ли-
массол – за тусовки и ночные дискотеки, Ларнаку – чтобы релаксировать 
на пляже и нырять с маской. 

АЛАНЬЯ, ТУРЦИЯ. В октябре в Турции теплее всего в Аланье: воздух 
прогревается до +25° днём, вода – до +24°. Нет сильного ветра и влаж-
ности. Курорт радует зеленью апельсиновых садов и банановых рощ, а 
ещё – ценами, которые здесь ниже, чем на остальных турецких курортах.

ШАРДЖА, ОАЭ. В октябре стартовал сезон на пляжах ОАЭ.  В конце 
месяца температура падает до +33. Вода в заливе – около +27.  По ночам 
температура - до +21. 

ПАТТАЙЯ, ТАИЛАНД. В октябре в Таиланде погода без дож дей. Тури-
стов становится больше, но цены ещё не успели подрасти – можно отхва-
тить билеты по стоимости низкого сезона.

В Паттайе  можно купаться, загорать и не бояться ливней. Штормы  
бывают, но редко. В Паттайе есть хорошие пляжи – бесплатный город-
ской Джомтьен.

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ. В октябре здесь можно купаться и загорать. В 
начале месяца до + 25 в воздухе, до + 22 в воде. 

27 и 28 октября в Барселоне стартует ежегодный фестиваль архитек-
туры 48H Open House Barcelona. В это время можно посетить музеи Бар-
селоны бесплатно.  Авиабилеты в Барселону обойдутся в 21 000-25 000 
рублей в обе стороны на человека. Отели в Барселоне – от 3299 руб./ночь 
на двоих.

ОСТРОВ КРИТ, ГРЕЦИЯ. В Греции  осень  мягкая и солнечная. Темпе-
ратура до + 25.  Море не бывает холоднее + 23. На пляжах Агия, Пелагия, 
Малия, Элафониси до середины месяца спокойно и безветренно. Чего 
только стоит праздник каштанов на Западном Крите ? Всех желающих 
кормят жареными, тушёными, сладкими и солёными каштанами и тра-
диционной кашей.

ОТДЫХ В РОССИИ
Курорты Краснодарского края – Сочи, Геленджик, Анапа – по прежне-

му ждут отдыхающих в своих комфортабельных санаториях и здравницах. 
Октябрь согреет бархатным солнцем   в знаменитых санаториях Бело-

курихи, Кавказских Минеральных вод и Черноморского побережья. Цены 
снижаются, и остается неизменной наша скидка для членов профсоюзов 
-  до 20%! 

Перечень санаториев со скидкой вы можете узнать  на нашем сайте в 
разделе «Туры по России и СНГ» или по тел. 52-81-90

ЭКСКУРСИИ И ПРИЁМ В ТОМСКЕ
Приглашаем школы и детские сады на прекрасные экскурсии по го-

роду и области! Также предлагаем посещение различных музеев города 
Томска:  славянской мифологии, краеведческий, художественный, дере-
вянного зодчества и многие другие.

Расчет стоимости экскурсий индивидуально для каждой группы, в за-
висимости от количества участников и транспорта. Запись на экскурсии у 
менеджеров по тел: 53-21-21, Whats app 89095420020

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

тел.: 53-14-21, 53-25-33, 52-81-90.

Муниципальный дет-
ский сад № 13  г. Томска 
признан лучшим в субъек-
тах России в реализации 
Федеральных  государ-
ственных стандартов до-
школьного образования.

Недавно газета расска-
зывала об инициативной и 
творческой работе коллек-
тива детсада № 13, в кото-
ром все сотрудники явля-
ются членами профсоюза. 
И вот дружный коллектив 
новаторов отличился вновь. 
В рамках Всероссийской 
конференции «Дошколь-
ное образование: достиже-
ния и перспективы разви-
тия», прошедшей в Москве, 
были представлены лучшие 
практики по реализации 
ФГОС дошкольного обра-
зования в образователь-
ных организациях. МАДОУ 
№ 13 было единственным 
учреждением из Томска, 
к оторое представило прак-
тику по реализации ФГОС 
ДО.  Педагог дополнитель-
ного образования Энтони 

Джиоев выступил с темой 
«Цифровой детский сад 
– эффективный вектор 
развития имиджа совре-
менной образовательной 
организации». В этом дет-
ском  саду создана раз-
вивающая среда, частью 
которой выступает педагог, 
внедряющий новые мето-
ды обучения и воспитания, 
инновационные технологии 
и инструменты, направ-
ленные на формирование 
у воспитанников совре-
менных технологических 
и гуманитарных навыков.
Кабинеты детского сада 
оснащены современным 
интерактивным оборудова-
нием и учебно-методиче-
скими материалами, в том 
числе по образователь-
ной робототехнике LEGO, 
WeDo, EV3, Robotis. 

Обновлены  дополни-
тельные образовательные 
программы, в том числе 
«Компьютерная грамот-
ность». По ней дошколь-
ники в детском саду учатся 
использовать компьютер 

по назначению и применять 
свои знания на практике.

– Мы гордимся успе-
хами томских учреждений 
образования  и признанием 
их опыта на федеральном 
уровне, – подчеркнул мэр 
Томска Иван Кляйн. – Дет-
ский сад № 13 – хороший 
пример интеграции в про-
цесс преподавания совре-
менных технологий, в том 
числе виртуальной и до-
полненной реальности. 

На базе МАДОУ № 13 
активно развивается ро-
бототехника. Уже сегодня 

многие выпускники МАДОУ 
№ 13 с легкостью осваива-
ют программу четвертого 
класса общеобразователь-
ной школы.

Детскому саду № 13  
г. Томска выдан сертифи-
кат, удостоверяющий, что 
образовательная деятель-
ность учреждения признана 
лучшей практикой реализа-
ции ФГОС ДО в России в 
дошкольных образователь-
ных организациях, в том 
числе для детей в возрасте 
до 3 лет.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

НОВАТОРЫ

И вновь отличился  детсад  № 13 г. Томска 

В КАЛЕНДАРЬ ЧИТАТЕЛЯ

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ В 2020 ГОДУ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТОМСКИЕ РОДНИКИ
Туристский информационный центр Томска 

при поддержке управления культуры  мэрии 
изучает городские родники для формирования  
нового туристического пространства. 

Представители центра совместно с учеными 
посетили  родники Дионисия и Святой Анны в 
университетской роще, Воскресенский,  Коро-
левский и Ключевской в Михайловской роще, 
родник Магистратский и Камень возле Музея 
истории Томска. Экскурсию по родникам Томс-
ка провел кандидат геолого-минералогических 
наук Александр Назаров. По итогам выездной 
комиссии будет сформирована группа по раз-
витию и благоустройству  родников  г. Томска.

НИНА ИВАНОВА 

– День народного единства в 
2019 году выпадает на понедель-
ник, поэтому сразу три дня подряд 
со 2 по 4 ноября будут нерабочи-
ми, – сообщили в Роструде. Всего 
же в ноябре будет 10 выходных 
дней.

Ранее в Правительстве утвер-
дили перенос выходных дней в 
2020 году. Согласно документу, 
выходные дни 4 и 5 января, при-
ходящиеся на субботу и воскре-
сенье, будут перенесены на 4 и 5 
мая. Зимние каникулы продлятся 

с 1 по 8 января. Три выходных дня 
ждут россиян в феврале и марте в 
связи с празднниками Дня защит-
ника Отечества и Международного 
женского дня – с 22 по 24 февраля 
и с 7 по 9 марта соответственно. 
На майские праздники у россиян 
будет пять нерабочих дней с 1 по 
5 мая и три – с 9 по 11 мая в связи 
с Первомаем и Днем Победы. Еще 
три дня отдыха  в честь Дня Рос-
сии – с 12 по 14 июня. 4 ноября 
2020 года россияне отпразднуют 
День народного единства. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО


