
ДЕНЬ ФПО ТО В БАКЧАРЕ

УМЕТЬ  ЗАЩИЩАТЬ 
ПРАВА РАБОТНИКОВ

26 ноября руководители областных отраслевых 
профсоюзных организаций, специалисты  Союза ор-
ганизаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области» во главе с председа-
телем ФПО ТО Петром Брекотниным работали в Бак-
чарском районе. 

Цель поездки: встречи в трудовых коллективах, 
оказание практической помощи председателям проф-
союзных первичек, изучение работы районной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений,  учеба профактива района.

На семинаре основными темами выступлений 
председателя и специалистов ФПО ТО были вопросы 
трудовых отношений, социального партнерства, опла-
ты и охраны труда,  роли профсоюзов в заключении 
коллективных договоров и соглашений.  

В работе семинара  участвовал и рассказал о том, 
как решаются социально-экономические вопросы в 
муниципальном образовании, глава администрации 
Бакчарского района С.П. Ревера. 

 ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО
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ЧЛЕНЫ президиума также обсу-
дили ход работы членских проф-

союзных организаций по развитию 
социального партнерства в муници-
пальных образованиях Томской об-
ласти в соответствии с п.4.7. Плана 
практических действий по реализации 
решений VIII Конференции ФПО ТО. 
Заместитель председателя ФПО ТО 
Александр Терешко рассказал о до-
стижениях и неудачах, сформулиро-
вал задачи на перспективу. Во всех 
муниципальных образованиях дейст-
вуют трехсторонние комиссии по ре-
гулированию социально – трудовых 
отношений, заключены соглашения о 
социальном партнерстве, кроме Зы-
рянского района. В 2019 году Дни ФПО 

ТО проведены в семи муниципальных 
образованиях, в ходе которых проф-
актив учился порядку ведения пере-
говоров по заключению колдоговоров 
и защите прав членов профсоюзов 
по социально – трудовым вопросам. 
Возросло количество колдоговоров в 
Колпашевском и Молчановском райо-
нах. Координационным советам проф-
союзных организаций оказывается 
методическая помощь, опробировано 
проведение скайп – конференций. В 
числе главных задач на 2020 год Алек-
сандр Терешко назвал укрепление 
профсоюзных рядов. «Сохранить все, 
что наработано, и создавать новые 
профсоюзные организации», – под-
черкнул он.

Президиум рассмотрел порядок 
подведения итогов реализации проф-
союзными организациями Томского 
городского трехстороннего Согла-
шения о социальном партнерстве на 
2019-2021 годы, итоги областного 
смотра-конкурса «Лучшая молодеж-
ная комиссия первичной профсоюз-
ной организации» в 2019 году, при-
нял постановление о проведении ХХI 
Новогоднего турнира по мини – фут-
болу среди детских команд на призы 
ФПО ТО. Решено Новогодний турнир 
провести с 28 декабря 2019 года по 8 
января 2020 года в футбольном ма-
неже «Восход».

Председатель ФПО ТО Петр Бре-
котнин проинформировал проф-
союзный актив о намечаемых на 
середину декабря подписании об-
ластного трехстороннего Соглашения 
о социальном партнерстве на 2020-
2022 годы, очередного заседания 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений. Профсоюзный ли-
дер озвучил конкретные цифры по 
оздоровлению работников бюджет-
ной сферы на 15 ноября 2019 года, 
отметив их негативность. Решено 13 
декабря провести областной конкурс 
профсоюзных агитбригад. Поддер-
жано решение губернатора Томской 
области С.А. Жвачкина о переносе 
рабочего дня с 31 декабря на субботу 
– 28 декабря 2019 года. Особое вни-
мание председатель ФПО ТО уделил 
профсоюзной газете «Действие», 
которая в 2019 году отмечает свое 
30-летие . Он поставил задачу, чтобы 
газета «Действие» была в каждой 
профсоюзной группе! 

 ПАВЕЛ МУСОРИН

СОБЫТИЕ

Томской 
академической 
науке – 50

 25 ноября  губернатор Сергей Жвачкин и президент Рос-
сийской академии наук Александр Сергеев открыли в Админи-
страции Томской области торжественное собрание по случаю 
50-летнего юбилея академической науки в регионе.

– Научно-образовательный комплекс – визитная карточка ре-
гиона. И мы никогда не делили науку, не рассматривали отдель-
но университеты, академические институты, инновационный 
сектор. Все это – единый комплекс, который позволяет области 
привлекать лучших студентов и учёных со всего мира, крупней-
ший бизнес для инвестирования в технологии и разработки, 
улучшать жизнь в регионе, – сказал губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, открывая юбилейное собрание.

– Наверное, не будет преувеличением сказать, что сегодня 
этот зал – самое насыщенное в мире место по количеству ака-
демиков и научных открытий на квадратный метр, – подчеркнул 
Сергей Жвачкин. – Знаете, что меня поражает? Институтов у нас 
всего пять, а открытий столько, что их перечисление займет не 
один час. Например, благодаря этим открытиям Институт оптики 
атмосферы имени академика В.Е. Зуева – крупнейший в мире 
научный центр в области атмосферной оптики. Институт химии 
нефти задает тон в изучении состава и строения компонентов 
нефти. Институт сильноточной электроники – мировой лидер в 
области генерирования сверхмощных электрических импульсов. 
Институт мониторинга климатических и экологических систем 
–  лидер по комплексному исследованию изменений климата 
и экологии. Институт физики прочности и материаловедения 
– основоположник многоуровневого подхода к исследованиям 
новых материалов, в том числе – для передовых производств.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

ПРИЗНАНИЕ

НАГРАДА ПРОФЛИДЕРУ
Дума города Томска наградила Почетной грамотой уче-

ного, председателя территориальной профсоюзной орга-
низации Томского научного центра СО РАН Г.А. Ивлева.

Отмечен большой вклад Георгия Алексеевича в станов-
ление и развитие академической науки на территории му-
ниципального образования «Город Томск».  Г.А. Ивлев ра-
ботает научным сотрудником Института оптики атмосферы 
имени В.Е. Зуева. 

В Академгородке его знают как инициативного профсо-
юзного лидера томских ученых. Он – организатор многих 
общественных дел в этом микрорайоне города, в том числе 
коллективных акций протеста в защиту интересов жителей 
Академгородка, отстоявших  закрытие автобусного мар-
шрута № 5. Пикет томских ученых 7 октября 2019 года за 
реальный рост зарплаты работников институтов и достой-
ное финансирование науки вызвал большой общественный 
резонанс в Томске. Центральные СМИ также подробно со-
общили об этой  профсоюзной акции.

АНАТ ОЛИЙ ПЕТРОВ

ОФИЦИАЛЬНО 

VIII ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ФПО ТО – 19 ДЕКАБРЯ
На заседании президиума Союза организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Томской области» рассмотрен вопрос «О созыве 
и повестке VIII заседания Совета ФПО ТО». Его решено созвать 19 декабря 
2019 года. Главный вопрос повестки «О работе президиума ФПО ТО по вы-
полнению Плана практических действий по реализации решений VIII Конфе-
ренции ФПО ТО на период до 2021 года и задачах в свете решений Х съезда 
ФНПР».
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К 30-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ»

ПЕРВАЯ В СИБИРИ
ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
Президиум Томского облсовпрофа принимает 

решение и 23 декабря 1989 года у томских проф-
союзов появилась своя газета. Она называлась 
«Томские профсоюзы» и выходила как приложение 
к областной газете «Красное знамя». Но вскоре ста-
новится самостоятельным изданием. В ноябре 1990 
года профсоюзное издание зарегистрировано как 
газета «Действие». В Сибирском регионе – это была 
первая профсоюзная газета. 

 
За 30 лет выпущено 1325 номеров, опубликовано 

почти 40 тысяч корреспонденций, статей, репорта-
жей, заметок профсоюзной тематики. Более 1500 
консультаций на правовые и социально – трудовые 
темы!

 Газета и сегодня востребована читателями. Очень 
популярны рубрики «Горячий телефон», «Профсо-
юз помог», «Социальное партнерство», спецвыпуски 
«Молодежный меридиан», «Трудовые отношения», 
«Коммунальщик» и другие. «Действие» сообщает, 
как профсоюзные юристы отстаивают интересы 
работников в судах, разрешают трудовые споры, 
где удалось заключить новый колдоговор, какие 
требования выдвигаются во время массовых акций 
профсоюзов. Из материалов с заседаний областной 
и городской трехсторонних комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений читатели уз-
нают, какие требования выдвигают профсоюзы по 
увеличению заработной платы.

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА 
Газету редактировали Надежда Гоцуцура, Виктор 

Нилов, Валерий Сердюк. Сегодня – Павел Мусорин. В 
2003 году журналисты Надежда Гоцуцура и Надежда 
Королева по итогам Всероссийского конкурса имени 
радиожурналиста Якова Смирнова стали лауреатами 
и были отмечены Дипломами и денежными преми-
ями ФНПР. Фоторепортер газеты Олег Карташов 
за лучшие фотоработы также отмечен Дипломом 
ФНПР. Его снимки о томских профсоюзах занимают 
достойное место в Колонном зале Дома союзов и 
музее ФНПР. Олег Карташов – лауреат престижного 
в регионе журналистского конкурса «Акулы пера». 
На Х съезде ФНПР в мае 2019 года были озвуче-
ны итоги конкурса имени Якова Смирнова за 2018 
год . Редакция газеты «Действие» удостоена звания 
«Победитель конкурса ФНПР в номинации «Эффек-
тивность» за серию публикаций в рамках проекта 
«Профсоюзы и молодежь». Коллектив редакции на-
гражден Дипломом ФНПР и ценным призом.

 Издание томских профсоюзов «Действие» отме-
чено Почетным знаком Законодательной Думы Том-
ской области «Серебряный герб». Во время вруче-
ния этой награды по случаю 25-летия газеты депутат 
областной Думы, писатель, публицист и журналист 
Л.Ф. Пичурин сказал: «Газета правдиво освещает не 
только многогранную жизнь трудовых коллективов, 
их профсоюзных организаций, но главное пишет о 
людях труда, мастерах своего дела. В других мест-
ных СМИ такое встретишь не часто». 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

22 ноября в Томском аграрном кол-
ледже прошёл IV межрегиональный фо-
рум сельской молодёжи «Действуй» под 
девизом «Мозги и идеи по максимуму!». 
Организатор – Томское региональное 
отделение «Российский союз сельской 
молодёжи» при поддержке Админист-
рации Томской области и с участием 
Молодёжного совета Томской област-
ной организации Профсоюза работни-
ков АПК.

В форуме приняли участие работа-
ющая и учащаяся молодёжь от 14 до 
35 лет, начинающие фермеры, главы 
хозяйств, представители власти и депу-
таты Законодательной Думы Томской 
области. Главная изюминка мероприятия 
– дискуссионная площадка «Действуй!». 
Власть и бизнес рассказали молодым 
аграриям о ситуации в сельском хозяй-
стве региона, ответили на интересующие 
вопросы. 

Заместитель начальника департа-
мента по  социально-экономическо-
му развитию села Томской области 
Е.Ю. Малиновская подробно остано-
вилась на государственной программе 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» – на выбор 119 направлений. Ме-
роприятия разные: от освещения улиц, 
строительства дорог и подъездных пу-
тей к детским и спортивным площадкам 

до создания новых производств. В 2020 
году Томской области по госпрограмме 
из федерального бюджета выделено 508 
млн рублей и 175 млн рублей – софи-
нансирование региона. Средства пойдут 
на реализацию 19 проектов, среди них – 
строительство спортивных сооружений, 
капитальный ремонт водоснабжения, 
покупка школьных автобусов. Поэтому 
главный призыв власти к молодёжи – не 
быть равнодушными! Система работает 
и при наличии готовой идеи – всё осу-
ществимо. 

Обсудили на форуме и наиболее ак-
туальный вопрос для молодёжи – жи-
лищный. Государство совместно с Рос-
сельхозбанком разработали программу 
– сельская ипотека под 4 %. Суть её: если 
живёшь на селе, то можешь получить до 
3 млн рублей (под 4 %) на строительство 
или покупку жилья, независимо от того, 
в какой отрасли работаешь. На форуме 
решено добавить в резолюцию: преду-
смотреть снижение ипотечной ставки 
до 1 %. Но уже сейчас есть подьёмные 
для молодых специалистов в размере 
300 тысяч рублей, строятся бюджетные 
дома, крупные товаропроизводители 
предоставляют общежития. Помимо 
того, главы муниципальных образова-
ний помогают в приобретении жилья на 
вторичном рынке и строительстве своего 
дома. 

Присутствующие на форуме начина-
ющие фермеры ответили на вопросы 
студентов: как открыть своё дело, какие 
сложности могут возникнуть, как про-
бовать новое и рисковать? Кроме того, 
будущих аграриев интересовало, как 
обстоит дело с медициной, образова-
тельными услугами, досугом в сельской 
местности? По мнению руководителей 
крупных хозяйств и главы Первомай-
ского района И.И. Сиберт, многие муни-
ципальные образования области могут 
похвалиться качественной медициной и 
образовательными услугами, в том числе 
дополнительного образования. Строятся 
спортивные сооружения, дома культуры 
и делается многое, что позволяет назвать 
жизнь на селе комфортной. 

Из выступлений представителей влас-
ти и бизнеса сложилось чёткое понима-
ние, что сельская жизнь – это интересно. 
Но к ней должна лежать душа, если это 
есть, тогда любая задача по плечу – и 
жильё будет, и хорошее рабочее место, и 
стабильная зарплата, и уверенность в бу-
дущем. Молодость – сила, поэтому никак 
нельзя затеряться, нужно делать карьеру 
и тогда всего можно добиться в жизни! 
Оптимизм и настрой на работу – главный 
итог форума. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

АО «Томскнефть» ВНК второй год под-
ряд становится победителем конкурса 
«Лидер природоохранной деятельности в 
России». Награда присуждена за восста-
новление водных биоресурсов, рекуль-
тивацию земель, снижение выбросов и 
другие мероприятия. Об этом сообщил 
заместитель гендиректора «Томск-
нефти» по промышленной безопасно-
сти, охране труда и окружающей среды 
Дмитрий Щепотин.

Компания вновь отмечена дипломом 
конкурса «Лидер природоохранной дея-
тельности в России», признана победи-
телем в номинации «За экологическую 
ответственность». «Победа «Томск-
нефти» в этом престижном конкурсе 
стала результатом многолетней плано-
мерной работы не только экологов, но и 
всего коллектива предприятия», – отме-
тил Д. Щепотин.

По его словам, эксперты высоко оце-

нили экологическую культуру «Томск-
нефти» в целом, отметив современный 
подход к решению существующих проб-
лем. Предприятие активно внедряет раз-
дельный сбор бытового мусора, в част-
ности, пластика. Соответствуя статусу 
экологически ответственного недрополь-

зователя, применяет энергосберегающие 
и другие технологии, успешно реализует 
программы, направленные на эффек-
тивное использование попутного нефтя-
ного газа и на антикоррозийную защиту 
нефте проводов.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Действовать,Действовать,
чтобы развиваться!чтобы развиваться!

  ЭКОЛОГИЯ

«Томскнефть» вновь победитель 
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ГОД ОХРАНЫ ТРУДА 

Совместный проект 
«Безопасная опасность»

АО «Транснефть – Центральная Сибирь» и Томская 
областная детско-юношеская библиотека завершили 
совместную реализацию детского образовательного 
проекта в Томской области. Просветительский проект 
«Безопасная опасность», посвящен Году охраны труда, 
объявленному в ПАО «Транснефть».

В рамках проекта в районах Томской области  были 
организованы познавательные игровые мероприятия, 
тематические встречи с известными писателями и 
специалистами в области охраны труда и безопасно-
сти жизнедеятельности. В просветительском проекте 
«Безопасная опасность» приняли участие школьники 
из городов Томска, Стрежевого, райцентров  Каргасок, 
Молчаново, Парабель, Александровское, поселков Са-
мусь и Орловка.

Дети из восьми муниципальных образований Том-
ской области, где проходят магистральные нефте-
проводы предприятия, с помощью игр, викторин, те-
матических сценок знакомились с деятельностью АО 
«Транснефть – Центральная Сибирь», получали новые 
знания по экологии, охране труда и соблюдению правил 
безопасности.

Финальный этап проекта «Безопасная опасность» 
завершился в городе Томске. По его итогам наиболее 
активные участники награждены подарками и дипло-
мами. Цель проекта достигнута. У многих  детей сфор-
мировалась  навыки  разумного отношения к  окружа-
ющей природе. Они узнали, как важны охрана труда и 
распространение знаний по экологии среди населения 
Томской области. 

АЛЕКСАНДРА НАДЕЖДИНА

РАБОТА 
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

Можно ли работать по внешнему сов-
местительству на 0,75 ставки женщине, 
которая по основному месту работы 

находится в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет?

А. И. Миронова, г. Колпашево

– Статьей 60.1 ТК РФ предусмотрено, что 
работник имеет право заключать трудовые 
договоры о выполнении в свободное от основ-
ной работы время другой регулярной оплачи-
ваемой работы у того же работодателя (вну-
треннее совместительство) и (или) у другого 
работодателя (внешнее совместительство).

При нахождении женщины в отпуске по 
уходу за ребенком на основной работе она 
может работать по совместительству в другой 
организации. Это не лишает ее права на посо-
бие по уходу за ребенком на основной работе.

Продолжительность рабочего времени при 
работе по совместительству не должна пре-
вышать четырех часов в день. В дни, когда по 
основному месту работы работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей, он 
может работать по совместительству полный 
рабочий день (смену). В течение одного меся-
ца (другого учетного периода) продолжитель-
ность рабочего времени при работе по совме-
стительству не должна превышать половины 
месячной нормы рабочего времени (нормы 
рабочего времени за другой учетный период), 
установленной для соответствующей катего-
рии работников (ст.284 ТК РФ).

Таким образом, в рассматриваемом случае 
женщина может работать по совместительст-
ву, но только не на 0,75 ставки, а на 0,5 ставки. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИЕЙ СОЮЗА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

ЗАДАЙ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

Уважаемые члены профсоюзов! 
На сайте FPOTO.TOMSK.RU 

для вас работает профсоюзная 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРИЁМНАЯ

Специалисты Союза организаций проф-
союзов «Федерация профсоюзных орга-
низаций Томской области», отраслевых 
профсоюзов – работников народного обра-
зования, здравоохранения, «Всероссийского 
«Электропроф союза» – всегда готовы выслу-
шать и помочь вам в вопросах социально-тру-
довых отношений, охраны труда и экологии, 
правовым вопросам. 

 Адреса электронной приёмной на 
официальном сайте ФПО ТО в разделе 

«Задай вопрос специалисту».

По традиции председатель горкома 
Лариса Четверухина сначала поздравила 
профлидеров первичек, отметивших юби-
лейные дни рождения. Затем состоялась 
процедура  награждения  почетными гра-
мотами горкома профсоюза и департамен-
та образования администрации г. Томска.  

В Большом зале Дома союзов среди 
участников семинара было немало но-
вичков, вновь избранных председателей 
первичных профорганизаций учреждений 
образования. Поэтому заместитель пред-
седателя горкома профсоюза В.Ф. Алеева 
темой своего выступления выбрала взаи-
модействие профсоюза с администрацией 
учреждений при установлении рабочего 
времени, графиков отпусков. Особое вни-
мание она обратила на то, какие моменты 
требуют учета мнения, а какие в соответст-
вии с Трудовым кодексом РФ необходимо 
согласовывать с профкомом и в чем их раз-
ница. Была затронута и тема отпусков, их 
продолжительность для каждой категории 

работников. Также говорилось о понятиях 
«совмещение должностей» и «работа по 
совместительству». В каких случаях необ-
ходимо заключение отдельного трудового 
договора и как эта работа должна оплачи-
ваться. 

С большим интересом выслушали проф-
лидеры сообщение заместителя начальника 
департамента образования администрации 
г. Томска по экономике Н.Ф. Сапожниковой 
на тему «Подходы и проблемы формиро-
вания системы оплаты труда работников 
образовательных учреждений». Свое вы-
ступление она построила на ответах на наи-
более часто задаваемые вопросы с мест. Их 
ей представил горком профсоюза. Наталья 
Федоровна рассказала об особенностях 
оплаты труда за совмещение, почему с по-
вышением окладной части заработной пла-
ты у некоторых работников вместо ожидае-
мого увеличения, она, наоборот, снизилась. 
Много было задано вопросов о персональ-
ных надбавках, стимулирующих выплатах. 

В каких случаях выплачивать премии, а в 
каких устанавливать персональную над-
бавку. Как в приказах отразить те или иные 
моменты? Педагоги спрашивали, будет ли 
дальше расти базовый оклад? На что был 
дан ответ, что с 1 октября проведена индек-
сация размера базового оклада всех кате-
горий работников на 4,3 %. 

Программу семинарских занятий на этот 
учебный год горком профсоюза решил нес-
колько разнообразить, включив в нее об-
мен опытом работы первичек. Участникам  
семинара о практике работы первичной 
профорганизации, подкрепленной интерес-
ными слайдами, рассказала председатель 
профкома МАОУ СОШ № 58 Н.В. Стоцкая.  

Председатель горкома профсоюза Лари-
са Четверухина проанализировала итоги от-
четов и выборов в городской организации, 
рассказала о действиях администрации 
г. Томска по обеспечению жильем работ-
ников образования, какие на сегодняшний 
день действуют программы, куда следует 
обращаться, какие представлять докумен-
ты? Затем были обсуждены текущие воп-
росы работы профсоюзных организаций.

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА 

ПРОФУЧЁБА 

О важном для повседневной 
работы первичек 
ИНФОРМАЦИОННО НАСЫЩЕННЫМ  БЫЛ ПРОШЕДШИЙ 21 НОЯБРЯ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР 
ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА, ПРОВЕДЕННЫЙ 
ТОМСКИМ ГОРКОМОМ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ. 

В Государственной Думе РФ при-
нят во втором чтении законопроект 
«О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации (в ча-
сти формирования сведений о тру-
довой деятельности в электронном 
виде)». Речь идет о планах замены 
бумажных трудовых книжек на элек-
тронные.

Комментарий руководителя пра-
вового департамента  Федерации 
Независимых Профсоюзов России  – 
главного правового инспектора тру-
да ФНПР Юрия ПЕЛЕШЕНКО: 

– Вместо термина «электронная 
трудовая книжка» законопроект вво-
дит понятие «сведения о трудовой 
дея тельности». Новой статьей с таким 
названием предполагается допол-
нить Трудовой кодекс РФ. Сведения 
о трудовой деятельности включают в 
себя  информацию о трудовом стаже 
работника, переводах на другую ра-
боту и увольнениях, а также основа-
ния прекращения трудового договора 
и т.д. Эта информация в электронном 
виде будет представляться работода-
телями в информационную систему 
Пенсионного фонда РФ.  

В законопроекте учтено настоя-
тельное требование ФНПР, обязыва-
ющее работодателя продолжать вес-
ти бумажные трудовые книжки. Для 
этого работнику до 1 января 2021 
года надо подать соответствующее 
письменное заявление. Всем осталь-
ным трудовые книжки будут выданы  
на руки. Начиная с 1 января 2021 
года, ведение сведений о трудовой 

деятельности лиц, впервые посту-
пающих на работу, будет осуществ-
ляться только в электронном виде. 

Законопроект предусматривает 
внесение изменений в соглашения и 
коллективные договоры,  принятие  
локальных нормативных актов и уве-
домление работников в письменной 
форме об указанных изменениях 
трудового законодательства. Пред-
лагаемые изменения, по экспертным 
оценкам, затронут около 60 млн ра-
ботников и более  8 млн хозяйствую-
щих субъектов. 

По мнению ФНПР, при введении 
электронного документооборота до 
сих пор не решён вопрос о надлежа-
щей защите персональных данных 
граждан, в том числе сведений, ка-
сающихся  их трудовой деятельнос-
ти. Мы все чаще слышим о случаях 
несанкционированного раскрытия 
личной информации. Причем даже в 
таких «защищенных» организациях,  
как Сбербанк или Альфа-банк. Кро-
ме того, определённые риски могут 
возникнуть и в случае хранения тру-
довых книжек у самих работников.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ФНПР

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Что принесут работнику 
«электронные трудовые 
книжки»?  



СТУДЕНЧЕСКАЯ АКЦИЯ
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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.

ТОМСКТУРИСТ
с  вами  с  1965 года

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОТДЕЛ
– Приглашаем Вас провести Новый год на пляжах  у теплого 

моря  в Китае, Вьетнаме или Таиланде. Прямые авиаперелёты из 
Томска, Новосибирска и Кемерово.

– Открыты продажи на летнюю ТУРЦИЮ из Томска – успева-
ем забронировать по низкой цене до 31.12.2019!  Предоплата от 
25%. Рассрочка платежа.

– Предлагаем подарочные сертификаты на оплату тура на лю-
бую стоимость.

Менеджеры Ирина и Елена вас проконсультируют по телефонам:  
53-14-21 и 53-25-33,  whats app +79095423423
Поиск тура: http://www.tomskturist.ru/tours/world/

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В РОССИИ
– ООО «ТЭП «Томсктурист» предоставляет возможность при-

обретения профсоюзных путевок по специальной программе – с 
20% скидкой. Такую скидку предоставляют здравницы Ставро-
польского и Краснодарского краев, Республики Крым, некоторые 
санатории Белокурихи.

– Открыто бронирование туристических баз и гостиниц на Гор-
ном Алтае, в Шерегеше и  Белокурихе. 

Поиск тура по России http://www.tomskturist.ru/tours/russia/ 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
– В дни  зимних каникул мы предлагаем экскурсионно – раз-

влекательные туры для школьников. В новогодние праздники  де-
тей ждут групповые поездки в Москву, Казань, Санкт – Петербург, 
Новосибирск. Перевозка детей осуществляется специализиро-
ванным детским составом, следующим из Томска. Насыщенная 
экскурсионная программа, отличные гостиницы и лучшие экскур-
соводы! 

Спешите бронировать места и подарить детям 
незабываемую новогоднюю сказку!

ООО «ТЭП «ТОМСКТУРИСТ»,
Россия, г. Томск, ул. Белинского, 15 

(гостиница «Спутник», 1-й этаж), 
тел.: 53-14-21, 53-25-33, 52-81-90.

НОВОГОДНЯЯ НОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА ТУРОВ!РАСПРОДАЖА ТУРОВ!

Председатель профкома ОАО 
«Фармстандарт-Томскхимфарм» 
Сталина Александровна Аникина в 
минувшую субботу отметила юби-
лейный день рождения. Прези-
диум ФПО ТО, коллеги по работе 
сердечно поздравили профлиде-
ра с юбилеем! Пожелали крепкого 
здоровья, благополучия, активной 
работы по защите трудовых прав 
и интересов работников завода. 

Сталина Александровна – дав-
ний автор нашей газеты, хорошо 
понимающий, сколь важна ин-
формированность коллектива о 
работе профсоюза. Отстаивая ин-
тересы работников предприятия, 
профком в то же время проводит 
немало досуговых, спортивных 
мероприятий. Участвует в ежегод-
ных районных выставках «Урожай 
с грядки», выращенный мичурин-
цами на своих участках, занимая 
при этом призовые места. Не за-
бывает ни взрослых, ни детей, ни 
тем более ветеранов фармзавода. 
Члены профкома часто посещают 
их на дому. 

Организуя экскурсии, турист-
ские поездки с членами проф-
союза и их детьми за пределы 
Томской области – в Кемерово, 
на Алтай, Красноярский край, –  
проф лидер уверена, что общие 
познавательные  мероприятия 
сплачивают людей, делают их 
доб  рее ,  учат  сопереживанию , 

желанию помогать в трудную ми-
нуту. На это направлена работа 
профкома в целом по отстаива-
нию социально-трудовых прав 
работников старейшего за Уралом 
фармацевтического предприятия. 

Важно, что Сталина Алексан-
дровна рассказывает о работе 
профкома на страницах газеты, 
делится опытом. И сегодня у нее 
таких публикаций столько, что 
можно издавать книгу. Сталина 
Аникина  – человек активной жиз-
ненной позиции. Поздравляем вас 
с Днем рождения!  От всей души 
желаем автору и другу газеты сча-
стья и радости, новых публикаций 
и добрых дел!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ» 

Было отмечено, что тяжелых 
и со смертельным исходом не-
счастных случаев на предпри-
ятиях не было. Однако травмы 
происходили. Две в МБУ «Томск-
САХ», одна – в ООО «Томскводо-
канал». А в ТГУ МП «ТТУ» их было 
больше всех – пять. И это несмо-
тря на то, что профсоюз со сво-
ей стороны постоянно следит за 
созданием нормальных условий 
труда, привлекая к этой работе и 
уполномоченных профкомов по 
охране труда. Они избраны в ка-
ждой профорганизации. В случае 
каких-то нарушений проф комы 
бьют тревогу. Например, проф-
ком МУП «Асиновский водока-
нал» вынужден был обратиться 
в прокуратуру района с заявлени-
ем, что при переходе предприятия 
в муниципалитет, работодатель 
перестал выделять средства на 
приобретение спецодежды и про-

ведение мероприятий по созда-
нию нормальных условий труда. 
Во многих других организациях 
нередко ссылаются на отсутствие 
средств для приобретения СИЗ 
и выполнение запланированных 
согласно колдоговору меропри-
ятий. 

Н а  п р ош е дши х  н е д а в н о 
отчетно -выборных собраниях 
члены профсоюза подчеркивали, 
что не совсем обустроены быто-
вые помещения на объектах ООО 
«Томскводоканал». Землекопам 
в МП «КСО» не приобретается ра-
бочий инвентарь. Профком МБУ 
«Томск САХ» вынужден был на 
профсоюзные средства закупить 
чайники. Хотя это прямая обязан-
ность работодателя. Особенно вы-
сокий показатель заболеваемости 
работников в ТГУ МП «ТТУ». Но 
почему-то оплату больничных 
листов руководитель здесь отнес 

к социальной гарантии. Хотя их 
оплата предусмотрена законода-
тельством. 

Президиум  о тме тил ,  ч то 
проф комы могли бы оказывать 
большее влияние на улучшение 
условий труда работников отрас-
ли, обращаясь в прокуратуру и 
Гострудинспекцию по Томской 
области. Кое-где бездействовали 
и уполномоченные профкомов по 
охране труда. Контроль и анализ 
травматизма должен быть посто-
янным. Предприятия имеют дело 
с техникой, подвижным составом, 
работают в ночное время и вече-
ром, когда сказываются на проб-
лемах слабое освещение и голо-
лед. Ответственность сторон за 
сохранность здоровья работни-
ков, создание необходимых усло-
вий для работы должны быть под 
постоянным контролем проф-
комов. Таков основной вывод 
президиума обкома профсоюза 
работников сферы жизнеобес-
печения. 

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

На протяжении пяти лет Почта 
России выступает партнером Все-
российской акции «Письмо для 
мамы», приуроченной ко Дню ма-
тери. В этом году поздравительные 
открытки своим мамам отправили 
более 650 студентов томских ву-
зов. 

К празднику специально изго-
товлены открытки. Послания от-
правлены в Китай, Казахстан, Уз-
бекистан, города России и во все 
районы Томской области. Акция 
«Письмо для мамы» придумана 
выпускником ТПУ Юрием Никола-
евым в 2014 году. Он переехал из 
Томска в Москву и, скучая по маме, 
подумал, что ей будет приятно по-
лучить рукописную открытку по 
почте. Тогда его поддержали около 
200 студентов. 

В 2019 году в акции приняли 
участие 50 ведущих вузов стра-
ны. Более 17,5 тысяч мам получат 
приятные сюрпризы в почтовых 
ящиках, посвященные Дню матери, 
который в России отмечался 24 но-
ября.

 – Для Томска эта традиция осо-
бенно актуальна. Ведь учиться в 
томские вузы приезжают ребята из 
разных уголков мира. Все они ску-
чают по дому. Поэтому с удоволь-
ствием участвовали  в акции, стара-
тельно выводя буквы на открытках. 
Отрадно, что именно Почта России 
доставит частичку любви и тепла 
матерям. Все открытки по России 
мы доставляем бесплатно, – рас-
сказала заместитель директора 
УФПС Томской области Марина 
Ившина. 

ОЛЬГА МИНЕНКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

У автора газеты – юбилей 

 ОХРАНА ТРУДА

Под предлогом отсутствия средств
ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЗА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА. 

НОВОСТИ

ТРИ НОВЫХ ДЕТСАДА
Строительство трех детских садов на 145 

мест каждый началось в Кожевниковском, 
Зырянском и Шегарском районах. 

В селе Кожевниково работы ведет компа-
ния ООО «СМУ ТДСК». В Зырянском сад стро-
ит тот же подрядчик. В райцентре  Мельнико-
во новое дошкольное учреждение возводит 
ЗАО «СУ ТДСК».

– Строительство этих объектов завершит-
ся в 2020 году, – сказал заместитель губер-
натора Томской области по строительству и 
инфраструктуре Евгений Паршуто. – Возве-
дение социальных учреждений по типовому 
проекту уже доказало свою эффективность . 
За последние годы в Томске и Томском рай-
оне возведено пять типовых школ на 1100 
мест, отвечающих всем современным требо-
ваниям по энергоэффективности и безопас-
ности.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ
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