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И это неспроста, ведь по данным опросов 
две трети россиян недовольны качеством ме-
дицинской помощи. Вероятно поэтому, впер-
вые к участию в заседании Госсовета, кото-
рое вел Президент Владимир Путин, были 
приглашены представители общественных 
организаций. ФНПР представляла замести-
тель председателя Калининградского област-
ного объединения организаций проф союзов 
Елена Орлова. 

Делясь своими впечатлениями, она от-

метила заинтересованность государства в 
вовлечении институтов гражданского обще-
ства в процесс решения острых социальных 
проблем. Например, профсоюзы очень вол-
нует качество внедрения профессионального 
стандарта для младшего медицинского пер-
сонала. «После внедрения данного стандарта 
с 1 января 2020 года может произойти мас-
совое увольнение младшего медперсонала, 
квалификация которого естественно не везде 
соответствует требованиям профстандарта. 

У профсоюзов есть предложение отложить 
введение данного стандарта для работающих 
сотрудников младшего медицинского персо-
нала в целях их переобучения, одновременно 
применяя его для вновь принимаемых сот-
рудников», – отметила Елена Орлова. 

В целом, по мнению ФНПР, рассмотрение 
системных вопросов здравоохранения с уча-
стием представителей общественных орга-
низаций обозначило острую необходимость 
решать их с учетом мнения простых врачей и 
их представителей в профсоюзах. Подобную 
практику обсуждения социально значимых 
тем можно только приветствовать и разви-
вать. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ФНПР

ОСТРАЯ ТЕМА

Президент возмутился 
экономией на зарплатах 
санитарок 

Президент РФ Владимир Путин остался не-
доволен попытками сэкономить на зарплатах 
медперсонала, в частности, санитарок, которых 
переводят на ставки уборщиц. Об этом он заявил 
на расширенном заседании президиума Госсове-
та в Светлогорске. «Создание условий для дос-
тойного исполнения их врачебного долга – это, 
безусловно, наша общая и важнейшая задача», 
– сказал Владимир Путин.

– Некоторые вещи просто вызывают удивле-
ние, – отметил Глава государства. – Допустим, 
санитарок мы приравняли по темпам роста зара-
ботной платы к среднему персоналу, но начали 
их переводить в уборщицы. Ну зачем?  У них не 
такая уж большая заработная плата... На чем эко-
номим-то?

– На здоровье народа экономить нельзя. На 
меры по модернизации первичного звена здраво-
охранения на три года с 2020 года предусмотрено 
150 млрд рублей дополнительных средств, – под-
черкнул  В.В. Путин. – И после экспертизы регио-
нальных программ объем ассигнований может 
быть скорректирован.

ИСТОЧНИК: РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

День председателя, состоявшийся   в 
Доме союзов, начался с лекции заведу-
ющего отделом управления налоговой 
службы по Томской области К.А. Перси-
янова «Новое в налогообложении, в том 
числе физических лиц». 

Затем председатель профкома АО 
«Томский электротехнический завод» 
Е.В. Аверкович и заместитель предсе-
дателя профкома АО «ТомскРТС» Е.В. 
Рахмонова рассказали об участии в пер-
вом Всероссийском интеллект-форуме 
«Профсоюзы XXI век. Новая реальность: 
возможности и риски», проходившем в 
Сочи. Основной вывод участников фо-
рума: профсоюзы должны меняться, 
использовать все новое, особенно в 
пиар технологиях, чтобы привлекать в 
профсоюзные ряды молодежь. 

Председатель Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюз-
ных организаций Томской области» 
Петр Брекотнин акцентировал внима-
ние профсоюзных лидеров на основных 
выводах, сделанных в ходе заседания 
Генерального совета ФНПР 30 октября. 

Он подчеркнул важность принятия Про-
граммы нормотворческой деятельности 
ФНПР, задач, поставленных Генсоветом 
по выполнению Плана практических дей-
ствий по реализации решений X Съез да 
ФНПР и других проблемах внутрисоюз-
ной жизни.  

Заместитель председателя ФПО ТО 
Александр Терешко проинформировал 
о подписании отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике. Это 
результат целенаправленной работы 
областной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз». Он напомнил о том, 
что необходимо добиться заключения 
соглашений отраслевым профоргани-
зациям работников автотранспорта и 
дорожного хозяйства, «Нефтегазстрой-
профсоюза» и сферы жизнеобеспече-
ния. 

Председатель ФПО ТО Петр Брекот-
нин вручил группе председателей проф-
союзных организаций предприятий и 
учреждений г. Томска юбилейный знак 
«75 лет Томской области».  

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА, 
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

 ВЛАСТЬ ОТВЕЧАЕТ 
ПРОФСОЮЗАМ 

Профсоюзы 
инициируют
ПРЕЗИДИУМ ФПО ТО ОБРАТИЛСЯ 
В АДМИНИСТРАЦИЮ РЕГИОНА И ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНУЮ ДУМУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО РАЗВИТИЮ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ ПО ОРГА-
НИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 2020 ГОДУ.

ФПО ТО получила ответы заместителя 
губернатора Томской области по соци-
альной политике И.А. Деева и заместите-
ля председателя Законодательной Думы 
Томской области А.Б. Куприянца. 

 И.А. Деев:
 – При подготовке проекта Закона Том-

ской области «Об областном бюджете на 
2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» предложено сохранить финанси-
рование мероприятий по обеспечению 
антитеррористической и пожарной безо-
пасности, выполнению санитарно-эпиди-
миологических требований в оздорови-
тельных стационарных лагерях ЦДиСО 
«Здоровье» и ДСОЛ «Сибиряк» на уровне 
2019 года в размере 5 млн рублей. 

Также во исполнение п. 4.2 решения 
областной трехсторонней комиссии от 
16.04.2019 г. №2/3 «О планируемых ме-
роприятиях по подготовке к летней оздо-
ровительной кампании в 2019 году, в том 
числе направленных на увеличение коли-
чества детей, отдохнувших в загородных 
оздоровительных учреждениях, включая 
учреждения санаторного типа» внесено 
предложение рассмотреть вопрос об уве-
личении объема средств областного бюд-
жета на организацию отдыха и оздоров-
ления детей в сравнении с 2019 годом, 
с учетом ежегодного роста численности 
детей школьного возраста в среднем на 
3 %, среднегодового индекса потреби-
тельских цен Томской области (5,4 %), а 
также увеличения показателя по охвату 
детей всеми формами отдыха и оздоров-
ления от численности детей школьного 
возраста на 0,2 % (2019 год – 58,2 %). Та-
ким образом, для рассмотрения вопроса 
финансирования мероприятий по орга-
низации отдыха и оздоровления детей 
из средств областного бюджета в 2020 
году внесены предложения о выделении 
на реализацию данного направления до-
полнительных бюджетных ассигнований 
в размере 472,7 млн рублей.

 А.Б. Куприянец:
– Ваши предложения в части органи-

зации и проведения детской летней оздо-
ровительной кампании включены в Ре-
естр предложений и замечаний к проекту 
Закона Томской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» для рассмотре-
ния на заседании согласительной комис-
сии по подготовке ко второму чтению 
проекта данного Закона.

 ПАВЕЛ МУСОРИН

НА ЗАМЕТКУ ПРОФЛИДЕРАМ

Прямой эфир «Профсоюзного 
подхода» пройдет в соцсетях 

Прямой эфир газеты «Солидарность» под 
названием «Профсоюзный подход» пройдет 
19 ноября в 12.00 в официальных сообще-
ствах газеты в соцсетях. Трансляция также 
будет идти на сайте. 

Участие в нем примут Александр Шер-
шуков, заместитель председателя Федера-
ции Независимых Профсоюзов России, и 
Григорий Абуков, председатель профсоюза 
адвокатов России. Во время эфира гости 
«Проф союзного подхода» ответят на вопро-
сы, которые поступят в социальных сетях до 
начала стрима и во время него, а также обсу-
дят актуальные новости.

ПОЗИЦИЯ ФНПР

Проблемы здравоохранения – 
под общественный контроль!
ОСНОВНАЯ ТЕМА ПОВЕСТКИ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА,
ПРОШЕДШЕГО В СВЕТЛОГОРСКЕ, БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
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«В ДВИЖЕНИИ. ЛУЧШИЕ»

ТВОРЦЫ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

В ходе  отчётно-выборной конференции проф-
союзной организации студентов ТГАСУ делегаты 
сформировали новый состав профкома и избра-
ли его председателя.  Но сначала председатель 
профсоюзной организации Светлана Шевченко 
подробно рассказала о деятельности профкома 
за отчетный период. 

Так, профком уделял большое внимание оздо-
ровлению студентов, оказанию им материальной 
помощи, проектной и информационной деятель-
ности, работе волонтёрского движения «Выход». 
Не остались без внимания и студенты - активисты, 
которые участвовали в вузовских, региональных 
и всероссийских проектах. Все они награждены 
грамотами за активную работу в профсоюзе.  

Делегаты конференции оценили работу проф-
кома и его председателя положительно. Едино-
гласным решением Светлана Шевченко вновь 
избрана  председателем  профсоюзной организа-
ции студентов ТГАСУ.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

2019 – ГОД СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

В актовом зале главного корпуса  прош-
ла отчётно-выборная конференция первич-
ной профсоюзной организации студентов 
СибГМУ. Председатель Кирилл Рачковский 
отчитался о деятельности профкома за пе-
риод 2014-2019 гг. 

Интригой конференции стали выборы 
председателя и утверждение нового состава 
профкома студентов университета. Открытым 
голосованием  председателем   профсоюзной 
организации  избран студент 5 курса лечебно-
го факультета Шакир Омаров (на снимке). 

 Рассмотрено и утверждено соглашение 
между администрацией  СибГМУ и коллекти-
вом студентов в лице профсоюзной организа-
ции  на период 2019-2024 гг. Этот документ, 
в частности, регулирует вопросы, касающиеся 
быта, жилья, стипендиального фонда, мате-
риальной поддержки,  организации досуга и 
оздоровления, медицинского обслуживания 
студентов.

НОВЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР

  ИНИЦИАТИВА ВОЛОНТЕРОВ - МЕДИКОВ

АКЦИЯ  «ДОБРО В СЕЛО»

Состоялся заключительный выезд волонтеров-медиков в фельдшерско-акушер-
ский пункт  села Малиновка Томского района, где ребята провели уборку помещения 
и благоустроили территорию. 

Всего, начиная со старта акции «Добро в село» 15 сентября 2019 года, волонте-
ры-медики побывали в 12 ФАПах, общеврачебных практиках, амбулаториях и отде-
лениях Томской и Светленской районных больниц, а также Лоскутовской районной 
поликлиники.

В акции приняли участие студенты СибГМУ и Томского базового медицинского 
колледжа. Во время поездок волонтеры проводили в ФАПах уборку и мелкий кос-
метический ремонт, а также организовали мастер-классы по скандинавской ходьбе 
и занятия по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Встречи со 
студентами посетили почти 200 селян.

НИНА ИВАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАВОЕВАЛА ДОВЕРИЕ

Президент РФ Владимир Путин принял 
в Кремле представителей  движения ССО, ко-
торое в 2019 году отмечает 60-летний юбилей 
и 15-летие современного этапа своего развития. 

Участие во встрече приняли руководители 
центрального штаба Российских студенческих 
отрядов, командиры из регионов и победители 
всероссийских трудовых проектов.

В томскую делегацию вошли председатель 
правления РСО  Алексей Рябцевич, командир 
центрального штаба РСО Михаил Киселев, экс-

комиссар ССО «Каникула» Евгений Лисовский и 
бывший комиссар ССО «Союз» Арина Чубова.

– Томичи всегда играли особую роль в россий-
ском студотрядовском движении, а сегодня наши 
бойцы представляют регион в правлении РСО. 
Томские студенты направляются на всероссий-
ские и международные стройки. Томичи всегда 
готовы подставить плечо в решении важных для 
страны задач, – отметил начальник департамента 
по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Томской области Максим Максимов.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ 

ТОМИЧИ УЧАСТВОВАЛИ ВО ВСТРЕЧЕ С В.В. ПУТИНЫМ

В Томске завершился пятый  студенче-
ский танцевальный конкурс «В Движении. 
Лучшие». На площадках Дома союзов и 
Томского драматического театра собра-
лись победители и лауреаты «Российской 
студенческой весны» и «В Движении. Луч-
шие» прошлых лет, чтобы показать свои 
таланты и яркое танцевальное шоу. 

В Томск приехали 12 коллективов из 
разных регионов страны. Томск пред-
ставлял танцевальный коллектив «Flash», 
созданный на базе ТУСУРа. Томичи - фи-
налисты I Всероссийского студенческого 
танцевального шоу «В движении. Лучшие» 
(Томск, 2015).

В первый день  команды представили 
презентацию в виде  постановки – уличные 
танцы, народный, эстрадный, классиче-
ский, современный  танец и видео-презен-
тацию коллективов. Во второй - состя-
зались танцевальные дуэты, а команды 

подготовили номера  по произведениям 
русских  классиков. 

В финале  пять лучших коллективов 
«прыгнули» выше головы, чтобы сотво-
рить танцевальную историю. Жюри опре-
делило победителя – команду «Dance 
code» (Краснодарский край), вручив 
Стеллу Победителя. Коллектив входит в 
топ-3 лучших  в России  профессиональ-
ных команд по версии Project 818. Неуди-
вительно, что с таким уровнем томичам 
оказалось сложно спорить. Но процесс 
роста идет. Главное -  идея танцевального 
конкурса «В движении. Лучшие», которая 
зародилась в профсоюзе студентов ТГПУ 
в 2014 году, находит поддержку.  Впервые 
проект  реализовался в 2015 году в Том-
ске. И вот снова танцевальное шоу, посвя-
щенное 5-летию проекта, состоялось на 
своей исторической родине - в студенче-
ском Томске, в Доме профсоюзов!

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО
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ЗАДАЙ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

Уважаемые члены профсоюзов! 
На сайте FPOTO.TOMSK.RU 

для вас работает профсоюзная 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ
Специалисты Союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Томской 
области», отраслевых профсоюзов: работников 
народного образования, здраво охранения, «Все-
российского Электропрофсоюза» всегда готовы 
выслушать и помочь вам в вопросах социально-
трудовых отношений, охраны труда и экологии, 
правовым вопросам. 

Вы можете также воспользоваться услугами 
проф союзной юридической консультации.

Адреса электронной приемной 
на официальном сайте ФПО ТО в разделе 

«Задай вопрос специалисту».

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО

ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ

ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ИРИНА НИКУЛИНА 

ВКЛЮЧАЯ
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ
И СТИМУЛИРУЮЩИЕ
ВЫПЛАТЫ

Как производится оплата работы в выход-
ной или нерабочий праздничный день ра-
ботнику, получающему оклад, при работе 

сверх нормы рабочего времени?
В.А. Гусельников, г. Томск

– В соответствии со статьей 153 ТК РФ оплата 
труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
работникам, получающим оклад (должностной 
оклад) производится не менее чем в двойном раз-
мере; 

– в размере не менее одинарной дневной или 
часовой ставки (части должностного оклада) за 
день или час работы сверх оклада, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день про-
изводилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, или в размере не менее дневной или ча-
совой ставки (части оклада) за день или час ра-
боты, если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выход-
ной или нерабочий праздничный день могут уста-
навливаться коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников – 
профсоюзного комитета, трудовым договором. 

Работникам, получающим оклад (должностной 
оклад), привлекавшимся к работе в выходные или 
нерабочие праздничные дни сверх месячной нор-
мы рабочего времени, в случае, если эта работа 
не компенсировалась предоставлением им друго-
го дня отдыха, оплата за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день по постановлению 
Конституционного суда РФ от 28 июня 2018 года 
№ 26-П наряду с тарифной частью заработной 
платы, начисленной в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки оклада (должностно-
го оклада) за день или час работы, производится с 
включением в нее всех компенсационных и стиму-
лирующих выплат, в соответствии с установлен-
ной для них системой оплаты труда.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

30 октября ФНПР направила депутатам 
Госдумы РФ предложения по повышению 
реальных денежных доходов населения 
в  проект федерального бюджета на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов.

Комментарий секретаря ФНПР, руково-
дителя департамента социально-трудовых 
отношений и социального партнерства 
ФНПР Олега СОКОЛОВА:

– ФНПР считает, что данный законо-
проект не обеспечивает достижение наци-
ональных целей развития в части устойчи-
вого роста реальных доходов населения, 
роста уровня пенсионного обеспечения 

выше уровня инфляции и снижения в два 
раза уровня бедности в Российской Феде-
рации.

В своих предложениях депутатам Гос-
думы ФНПР предлагает предусмотреть 
в законопроекте дополнительные меры 
по увеличению роста доходов населения. 
Предлагается установление базовых ставок 
заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам, пересмотр 
структуры потребительской корзины с по-
следующим переходом к минимальному 
потребительскому бюджету для определе-
ния минимального размера оплаты труда. 
По мнению профсоюзов, в проекте необхо-

димо предусмотреть средства на ежегод-
ную индексацию размеров пособия по без-
работице в соответствии с ростом индекса 
потребительских цен, ежегодное повыше-
ние максимального размера пособия по 
безработице для граждан предпенсионного 
возраста до величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения.

 Для поддержки занятости населения 
необходимо заложить средства на финан-
сирование профессионального обучения 
граждан по востребованным профессиям 
и специальностям через органы службы 
занятости. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ФНПР

31 октября состоялась отчетно-выбор-
ная конференция Бакчарской районной 
организации профсоюза работников на-
родного образования, много лет возглав-
ляемой Людмилой  Горловой.

Для работников образования района - 
это большое событие. В конференции учас-
твовали ветераны педагогического труда, 
председатели профкомов, руководители 
школ, учреждений дополнительного и до-
школьного образования во главе с заведу-
ющей отделом образования администрации 
Бакчарского района Е. А. Зелинской. 

В отчетном докладе Л.В. Горловой, 
выступлениях делегатов и приглашенных 
директоров  школ говорилось о весомой 
роли  районной профсоюзной органи-
зации в жизни коллективов. Профсоюз 
- стержень любого учреждения образова-
ния, позволяющий бесконфликтно решать 
многие важные вопросы. Руководители 
школ стимулирующие надбавки рассма-
тривают и согласовывают с профкомами. 
И, как правило, там все прозрачно, все по-
нятно коллективам. Конечно, говорилось и 
о проблемах в оплате труда, организации 
санаторно-курортного лечения педагогов, 
о том, что удалось поправить в этих делах, 
а что требует доработок. 

В каждом образовательном учреждении 
района действует коллективный договор. В 
нем предусмотрены доплаты и надбавки, в 
том числе ветеранам педагогического тру-
да, молодым специалистам. 

Председатель профкома Вавиловской 
средней школы Инна Фионина в своем 
выступлении обратила внимание на очень 
важный в работе профкомов момент – 
организацию профсоюзом мероприятий, 

объединяющих, сплачивающих коллек-
тив: вечеров по случаю Дня 8 марта, Дня 
учителя, совместных походов за грибами, 
новогодних праздников с детьми, участие 
в спортивных соревнованиях района. За 
отчетный период райком профсоюза про-
вел три районные спартакиады работников 
образования. Последняя была организова-
на  в сентябре 2019 года и стала большим 
спортивным праздником.

Положительную оценку работе район-
ной профсоюзной организации работни-
ков образования дали выступившие на 
конференции и социальные партнеры: 
заведующая отделом образования адми-
нистрации района Е.А Зелинская, директо-
ры Парбигской и Плотниковской средних 
школ А.К. Сосновский и О.В. Ларченко. По 
их мнению, именно профсоюз задает тон 
в учреждениях всем добрым делам и во 
многом способствует созданию  нормаль-
ного микроклимата в коллективах. 

Делегаты единогласно признали ра-
боту райкома профсоюза работников 
образования положительной, избрав на 
новый пятилетний срок председателем  
Л.В. Горлову. Людмила Васильевна вру-
чила по окончании конференции лучшим 
проф активистам почетные грамоты Цент-
рального Совета отраслевого профсоюза 
и благодарности  администрации Бакчар-
ского района. 

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

В конце октября состоялась отчетно-
выборная конференция Чаинской район-
ной  организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. В ее 
работе приняли участие делегаты от всех 
первичных профсоюзных организаций, 
ветераны педагогического труда, предсе-
датели профкомов и руководители ряда 
образовательных учреждений района во 
главе с начальником управления образо-
вания администрации Чаинского района 
С.Г. Степановой. 

Конференция началась с отчетного 
док лада о работе районной профсоюзной 
организации за пятилетний период. Пред-
седатель  В.А. Черданцев рассказал, чем 
занимался райком профсоюза и первич-
ные профорганизации. Профкомы обра-
зовательных учреждений контролировали 
распределение компенсационных и сти-
мулирующих выплат, проводили вечера по 

случаю Дня учителя, других календарных 
праздников, участвовали в работе район-
ного Клуба молодых специалистов. Среди 
задач на 2019-2024 годы названы такие, 
как контроль за выполнением коллектив-
ных договоров, созданием нормальных ус-
ловий труда для работников, оказание по-
мощи молодым специалистам. Говорилось 
о необходимости регулярного проведения 
массовых спортивных мероприятий среди 
работников на уровне района. После док-
лада председателя и выступлений предсе-
дателей профкомов школ состоялось на-
граждение благодарственными письмами 
профактивистов. 

Делегаты конференции единогласно 
избрали на новый срок председателем рай-
кома профсоюза Василия Антоновича Чер-
данцева, 15 лет являющегося бессменным 
лидером профсоюзной организации ра-
ботников образования в Чаинском районе. 
Также был избран новый состав районного 

комитета и его президиума, члены контро-
льно-ревизионной  комиссии .  Замес-
тителем председателя райкома профсоюза 
избрана педагог детского сада села Под-
горное Ирина Сергеевна Рыбакова. 

В.А. Черданцев избран делегатом об-
ластной конференции Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ. 

ИРИНА СЕРГЕЕВА

Больше внимания 
молодым специалистам

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ФНПР настаивает, чтобы федеральный 
бюджет был социальным

 ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Задают тон в работе
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

НА  2020 ГОД

ТОМСКУЮ ОБЛАСТНУЮ 
ПРОФСОЮЗНУЮ ГАЗЕТУ 

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

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

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

БЕРЕЖЛИВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ – 
ДЛЯ ВСЕХ!

В рамках национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости» и нацпроекта 
«Демография» 35 предпенсионеров трех предприятий 
прошли повышение квалификации.

10 работников АО «Сибирская аграрная группа», 
4 – из Научно-производственного предприятия «Том-
ская электронная компания» и 21 предпенсионер из 
АО «НИИПП» в октябре прошли обучение по програм-
ме «Основы бережливого производства».

Занятия проходили на базе Института экономики 
и менеджмента НИ ТГУ. Руководитель программы 
Мария Герман познакомила работников предприятий 
с основными понятиями, принципами и составляю-
щими бережливого производства, проанализировала 
эффективные операционные системы, используемые 
в различных компаниях, провела обзор инструментов 
бережливого производства и показала кейсы из рос-
сийской и зарубежной практики.

По окончании обучения слушатели получили 
удосто верения о повышении квалификации Нацио-
нального исследовательского Томского государствен-
ного университета.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

О НАЛОГОВОМ 
ВЫЧЕТЕ НА ФИТНЕС 

В следующем году может появиться налоговый 
вычет за расходы на занятия спортом. Об этом сооб-
щил первый зампред комитета Госдумы РФ по эконо-
мической политике Владимир Гутенев.

По его словам, соответствующий законопроект уже 
находится в Правительстве, а в декабре он будет вне-
сен в Госдуму РФ. Ожидается, что закон будет принят 
к лету 2020 года. Сейчас социальный налоговый вычет 
предоставляется гражданам за  затраты на  лечение 
и обучение, а также взносы на негосударственное 
пенсионное страхование и страхование жизни. Мак-
симальная сумма, с которой можно получить вычет, 
– 120 тыс. рублей. Получается, что посетитель спор-
тивного зала сможет вернуть до 15,6 тыс. рублей. 

О необходимости введения налогового вычета за 
расходы на занятия спортом говорил Президент Рос-
сии Владимир Путин в августе 2018 года. Тогда он 
поручил Правительству рассмотреть такую возмож-
ность. Эта мера выгодна и гражданам, и государству, 
она позволит мотивировать людей заняться спортом и 
вести более здоровый образ жизни. 

И ВНОВЬ РОСТ 
ТАРИФОВ ЖКХ 

В Москве во втором полугодии 2020 года плата 
за услуги ЖКХ вырастет в среднем на 5 %, следует 
из распоряжения Премьер-министра России Дмит-
рия Медведева. В Московской области рост составит 
4,1 %, в Санкт-Петербурге – не более чем на 3,8 %,  в 
остальных регионах тарифы вырастут на 3,6-4,9 %.

Согласно распоряжению Правительства, индекса-
ция произойдет во втором полугодии.

– Индекс по субъекту РФ определяет максималь-
ный допустимый рост совокупного платежа граждан 
в среднем по соответствующему региону, служит 
основанием для утверждения руководителем субъекта 
предельных индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях, – отмечается в распоряжении.

Ранее депутаты «Единой России» внесли в Госду-
му законопроект, которым предлагается установить, 
что повышение тарифов за коммунальные услуги для 
граждан не может превышать уровень годовой ин-
фляции.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО 

На днях члены профкома ОАО «Фарм-
стандарт-Томскхимфарм» побывали в 
гостях у ветерана предприятия Анны Аки-
мовны Крепышевой, чтобы поздравить ее 
с замечательной датой - 95-летием!                                                                                 

Свою трудовую биографию на Том-
ском Государственном химфармзаводе 
№4  Наркомата здравоохранения СССР 
она начала в 1943 году после окончания 
Томского фармацевтического техникума  
машинистом-таблетировщиком. В по-
следующие годы трудилась мастером, 
контрольным мастером. В конце войны 
– старшим машинистом, затем мастером 
таблеточного цеха. Когда выходила в ноч-
ную смену, вместе с другими работница-
ми разгружала растительное сырье, уголь 
для котельной завода. Позже принимала 
участие в строительстве узкоколейки, в 
торфозаготовках.

Анна Крепышева всегда трудилась с 
полной отдачей сил.  Вместе со специали-
стами Московского химфармзавода им. 

Л.Я. Карпова участвовала в разработке и 
выпуске наркозного эфира, ксероформа, 
санальбина. За самоотверженный труд ей 
присвоили звание стахановки,  награди-
ли  медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов». 

В послевоенные годы Анна Крепы-
шева, работая мастером цеха, активно 
занималась внедрением новой техники и 
новых лекарственных препаратов. Свой 
опыт передавала молодым специалистам. 
На ее счету немало рационализаторских 
предложений. Несмотря на возраст она 
и сегодня интересуется делами родного 
предприятия. Еще совсем недавно вы-
полняла поручения заводского Совета ве-
теранов, который она возглавляла поч ти 
20 лет. Много лет входила в состав проф-
кома. 

Анна Акимовна всегда рада любой ве-
сточке с предприятия, любому теплому 
слову, сказанному в ее адрес, и особен-
но по случаю такой славной даты. Члены 
профкома от души желают ей здоровья и 
благополучия! 

СТАЛИНА АНИКИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА 

ОАО «ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ»

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Слово о ветеране предприятия

В октябре закончилась проверка состо-
яния дел по охране труда в ряде первич-
ных профсоюзных организаций, входящих 
в структуру Томской областной организа-
ции Профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания. В ней 
принимал участие заведующий отделом 
охраны труда и здоровья ЦК отраслевого 
профсоюза Алексей Лебедев. 

Основное внимание он обращал на 
наличие в организациях коллективного 
договора и специального раздела в нем 
по охране труда. Изучалась работа по вы-
полнению принятых обязательств сторон 
по установлению режима труда и отды-
ха, проведению медицинских осмотров, 
созданию нормальных условий труда и 
ряду других направлений. 

Например, при проверке МСЧ-70 УФ-
СИН России по Томской области и ОГКУ 

«СМЭУ» Томской области (председатели 
первичек Ю.В. Горячева и С.В. Нежмаков) 
отмечено, что в организациях работают 
уполномоченные профкомов по охране 
труда, созданы и действуют комиссии 
по охране труда. Проведена спецоценка 
условий труда. Системны инструктажи 
работников подразделений по соблюде-
нию правил безопасности. Сотрудники 
обеспечены служебными и бытовыми 
помещениями в соответствии с действу-
ющими нормами, в которых оформлены 
профсоюзные уголки, есть информация 
об охране труда. 

Согласно положению по охране труда 
работники за счет работодателя прохо-
дят профилактические медицинские ос-
мотры. Люди обеспечены спецодеждой, 
моющими средствами. Работающим во 
вредных условиях труда производится 
доплата, предоставляется дополнитель-

ный отпуск. Работники и их дети имеют 
возможность поправить свое здоровье в 
ведомственных здравницах. 

Что касается других профорганиза-
ций, было отмечено, что Томская область 
присоединилась к мировой стратеги «ну-
левого травматизма» VISION ZERO. Раз-
работаны программа и рекомендации по 
ее исполнению. 

Но главный вывод специалиста по ох-
ране труда ЦК профсоюза заключается в 
том, что в период с января 2015 года и 
по настоящее время в организациях гос-
учреждений и общественного обслужива-
ния, в которых осуществляется контроль 
профсоюзными организациями за со-
блюдением трудового законодательства 
в сфере охраны труда, несчастных случа-
ев с тяжелыми травмами не зарегистри-
ровано.

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА 

ОХРАНА ТРУДА

БЕЗ ТРАВМАТИЗМА И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Прокуратура Каргасокского района 
провела проверку по обращению жи-
тельницы села Парабель о незаконном 
увольнении.

 С ноября 2017 года она на основа-
нии трудового договора, заключенного 
на неопределенный срок, работала поч-
тальоном отделения связи с. Парабель 
Каргасокского почтамта – УФПС Том-
ской области – филиала ФГУП «Почта 
России». В январе 2018 года с письмен-
ного согласия временно, на период от-
сутствия другого сотрудника, была пе-
реведена на должность оператора связи.

В силу закона при временном пере-
воде на другую работу, когда такой пе-
ревод осуществляется для замещения 
временно отсутствующего работника, за 
переведенным работником сохраняется 
его место работы до выхода на работу 
отсутствовавшего работника. В период 
временной работы в должности опера-
тора связи сотруднице был предостав-
лен отпуск по уходу за ребенком до 3 

лет, в течение которого, вопреки закону, 
она была уволена в связи с истечением 
срока трудового договора, заключенно-
го при временном переводе.

После начала прокурорской провер-
ки сотрудница восстановлена на рабо-
те. По итогам проверки исполняющий 
обязанности прокурора района Евгений 
Луцков внес начальнику Каргасокского 
почтамта представление, по результа-
там рассмотрения которого приняты 
меры к устранению причин и условий 
совершения правонарушения. Виновное 
должностное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности. Кроме того, 
прокуратурой возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ч.1 
ст. 5.27. КоАП РФ (нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права). Руководителю назна-
чено наказание в виде предупреждения.

 НИНА ИВАНОВА

СОБЛЮДАЙ ЗАКОНЫ!

Уволенный работник 
восстановлен на работе 
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