
Депутаты Госдумы РФ при-
няли в третьем, окончательном, 
чтении закон, позволяющий проф-
союзным структурам проводить 
собрания (конференции) высших 
органов в заочной форме. На-
помним, что эту инициативу про-
двигал «Всероссийский Электро-
профсоюз» в марте на заседании 
Исполкома ФНПР. Она касается 
всех членских организаций ФНПР 
и стала наиболее острой в период 
карантинных ограничений в связи с 
коронавирусной инфекцией. 

Инициатива была направлена 
в Госдуму РФ, где её поддержа-
ли представители в депутатском 
корпусе от профсоюзов. Одновре-
менно в адрес Председателя Пра-
вительства РФ М.В. Мишустина 
и Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.В. Воло-

дина направлены письма с прось-
бой поддержать идею профсою-
зов. Благодаря активной позиции 
проф союзных депутатов 22 мая 
2020 года законопроект «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в целях принятия не-
отложных мер, направленных на 
обеспечение устойчивого развития 
экономики и предотвращение по-
следствий распространения коро-
навирусной инфекции» принят в 
третьем чтении. 

Несмотря на то, что докумен-
ту необходимо пройти ещё этапы 
утверждения Советом Федерации 
РФ, подписания Президентом РФ 
и официальной публикации – есть 
все основания полагать, что в са-
мое ближайшее время у проф-
союзных организаций появится 
реальный инструмент реализации 
своих Уставных прав и обязан-
ностей в сложных условиях пан-
демии.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ЗАНЯТОСТЬ

КАКАЯ БЕЗРАБОТИЦА?
Уровень безработицы в России в мае вырос, количество офици-

ально зарегистрированных безработных достигло 1,9 млн человек. 
Об этом в ходе совещания по ситуации на рынке труда заявил Пре-
зидент страны Владимир Путин. В свою очередь министр труда и со-
циальной защиты Антон Котяков отметил, что в условиях неполной 
занятости в России работают более трёх млн человек. 

– Сегодня это 5,5 % работников, или свыше трёх млн человек. От-
мечу, что на сегодняшний день почти 1,5 млн работников направлены 
в простой, 1,3 млн человек в режиме неполного рабочего дня или 
неполной рабочей недели и около 280 тысяч работников находятся в 
неоплачиваемом отпуске, – рассказал министр труда.

Наибольшая численность официально зарегистрированных без-
работных в Москве, Московской области, Краснодарском крае. Ранее 
Росстат в соответствии с методологией Международной организации 
труда подсчитал, что в апреле число безработных в России возросло 
до 4,3 млн человек. Таким образом, уровень безработицы в апреле – 
5,8 % от рабочей силы, после 4,7 % в марте, что является максималь-
ным значением с апреля 2016 года. При этом пособие по безработице 
получали только 1,1 млн граждан. 

В Томской области органы службы занятости населения в апреле 
поставили на учёт 6,5 тысячи человек (в 1,3 раза больше чем за ян-
варь-март). С начала года на учёт встали 11,6 тысяч человек. Уровень 
регистрируемой безработицы по региону повысился с 1,12 до 1,67 % 
от экономически активного населения. За четыре месяца 2020 года 
при содействии центров занятости трудоустроено 2502 человека, из 
них 682 человека в апреле. 
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По информации СМИ Минэкономразвития на-
правило в Правительство Общенациональный 
план по восстановлению экономики страны, со-
гласно которому с целью поддержки занятости 
и рынка труда существенно смягчаются условия 
выхода на досрочную пенсию. В частности, пред-
полагается, что уже до окончания 2020 года на 
пенсию смогут уйти россияне, которым до неё 
остается три года. 

Комментирует секретарь ФНПР Игорь ШАНИН:
– Инициативу, согласно которой меняются 

условия выхода на досрочную пенсию, можно 
рассматривать, как желание властей в условиях 
распространения коронавируса смягчить послед-
ствия повышения пенсионного возраста. Сегодня 
гражданам старшего возраста, потерявшим рабо-
ту, приходится обращаться в службу занятости, 
поскольку устроиться на работу самостоятельно 
очень трудно. В этом смысле предлагаемая мера 
может быть приемлемой с социальной точки зре-
ния. Если такой закон будет принят, то многие 
граждане предпенсионного возраста могли бы 
отправиться на заслуженный отдых и получать по-
ложенные им выплаты, а не временное пособие по 
безработице. Как это отразится на состоянии пен-

сионной системы и, соответственно, на текущих 
пенсиях, необходимо считать.

Разумно бы эту меру рассматривать в контексте 
с другой, давно предлагаемой Федерацией Неза-
висимых Профсоюзов России – страхованием от 
безработицы.

КОРОТКО

МИНТРУД ПРЕДЛОЖИЛ ВТРОЕ УВЕЛИЧИТЬ МИНИМАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ. ВЕДОМСТВО СЧИТАЕТ НУЖНЫМ 
НА ТРИ МЕСЯЦА ПОВЫСИТЬ РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ДО 4,5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВРЕМЕННУЮ ЗАНЯТОСТЬ ТЕМ, КТО ОКАЗАЛСЯ ПОД УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА. 

Об этом на совещании по ситуации на рынке труда сообщил глава ведомства Антон Котяков. Сейчас мини-
мальный размер составляет 1,5 тысячи рублей.

По словам Котякова, в группе безработных, получающих минимальное пособие, «оказались и те, кто прежде 
сам создавал рабочие места». Он предложил на три месяца установить максимальный размер пособия 12 130 
рублей для индивидуальных предпринимателей, которым пришлось закрыть предприятия из-за кризиса.

КОММЕНТАРИЙ

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ РАНЬШЕ?

ОФИЦИАЛЬНО

Реальный инструмент Реальный инструмент 
для работыдля работы

ИНИЦИАТИВА

Страхование 
от увольнения

Российских работодателей могут обязать платить взносы в ещё один со-
циальный фонд, где будут аккумулироваться деньги для выплат пособий 
наёмным работникам, оказавшимся в ситуации безработицы. Такой сбор 
уже существовал в России в 1990-е годы, когда компании отчисляли в спе-
циальный фонд 1,5 % от зарплат сотрудников. 

Минтруд готов к внесению в законодательство РФ изменений в части 
внед рения страховых принципов защиты от безработицы, однако произой-
дёт это лишь в случае согласия ФНПР и Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП). Пока только ФНПР поддерживает идею 
нового сбора на «страхование от безработицы». Позиция работодателей 
проста: с официальных зарплат предприятия и организации делают и так 
значительные страховые взносы.

С 1 апреля для малого и среднего бизнеса отчисления составляют 15 %, 
для остальных работодателей – 30 %. Это взносы в Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. 
Если к этому добавить новые отчисления, есть риск, что придётся снижать 
зарплаты. Проблему безработицы в РСПП Правительству предлагают решать 
за счет стимулирования занятости. ФНПР, в свою очередь, настаивает на 
том, что обязательное «страхование от безработицы» позволит значительно 
увеличить размер пособий тем, кто не может найти работу. 

ИСТОЧНИК:  «ИЗВЕСТИЯ»
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Как рассчитать пожарные риски, сделать 
производственный процесс безопасным и 
сократить количество профессиональных за-
болеваний на предприятии? На эти и другие 
важные вопросы пытались ответить студен-
ты и аспиранты четырёх томских вузов в рам-
ках конкурса «Лучший проект по охране труда 
2020 года» среди студентов и аспирантов. 
Организатором конкурса выступил департа-
мент труда и занятости населения Томской 
области. На суд экспертам представили 18 
работ. Доклады прошли в формате видеокон-
ференции. 

В роли экспертов выступили руководители 
служб охраны труда «Сибстройнефтегаза», 
«ЭлеСи», областной клинической больницы, 
специалисты Томского областного центра 
охраны труда, Союза организаций профсою-
зов «Федерация профсоюзных организаций 
Томс кой области», департамента труда и 
занятос ти населения Томской области.

Для участия в конкурсе, студенты должны 
были написать доклад и провести исследова-
ние по разным направлениям сферы охраны 
труда. Они представили свои исследования и 
разработки по созданию новых средств защи-
ты, снижению травматизма на предприятии, 
борьбе с утечками газа и другим актуальным 
темам. 

– Было несколько работ и по экологии. 

Студенты для того, чтобы улучшить обста-
новку в регионе, провели исследования по 
переработке бытовых и производственных 
отходов, анализ материалов, дабы выявить 
недостатки в сертификации, – сообщила за-
меститель начальника департамента труда и 
занятости населения Томской области Жанна 
Горячева. – Важно, что конкурсанты не прос-
то излагают идеи. Они проводят все расчёты, 
взвешивают «за» и «против», вносят конкрет-
ные предложения с объяснениями – какие 
применять, а какие – нет и почему. Некоторые 
в своих работах даже рассчитали: сколько де-
нег понадобится предприятию на реализацию 
проекта, и в какой срок это окупится.

Проекты оценивались по 100 бальной 
шкале. Учитывались актуальность и новизна 
работы, степень использования собственных 
наработок и научной литературы, грамотное 
изложение темы и интересная подача. Проекты 
победителей разместят на научных площадках 
университетов в ряду лучших научных работ. 

– Конкурс «Лучший проект по охране тру-
да 2020 года» в Томской области проводится 
впервые. Основные цели конкурса: привле-
чение внимания к вопросам охраны труда, 
пропаганда передового опыта по созданию 
безопасных условий труда, профилактика 
производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости, активизация ра-
боты по улучшению условий и охраны труда. 

Основная его задача – развитие у студентов 
и аспирантов творческой активности, про-
фессионального мастерства и новаторства, 
а также создание стимула к совершенствова-
нию форм и методов работы в сфере охраны 
труда, – рассказал главный технический ин-
спектор труда Союза организаций профсою-
зов «Федерация профсоюзных организаций 
Томс кой области», член экспертного жюри 
Михаил Пустоваров. – В ходе первого (отбо-
рочного) этапа конкурсанты старались до-
казать экспертам, что выбранная ими тема 
наиболее актуальна. Скажу, что оценивать 
работы было не просто. В основном они дей-
ствительно выполнены на хорошем уровне.  
Кроме того, конкурс – не плохой шанс за-
рекомендовать себя перед потенциальными 
работодателями, попасть к ним на практику и 
в дальнейшем трудоустроиться. Окончатель-
ные итоги будут подведены в июне.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ
ФОТО ОЛЕГ КАРТАШОВ

ПРИЗНАНИЕ

Награда
профлидеру

Председатель первичной проф-
союзной организации Областного 
государственного бюджетного уч-
реждения «Служба хозяйственного 
обеспечения Администрации Томской 
области» Попов Алексей Александ-
рович получил Почётную грамоту за 
активную работу по защите прав и за-
конных интересов членов профсоюза. 

Награда Центрального комитета 
Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государствен-
ных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации 
нашла своего героя. 

В дистанционном режиме в Доме сою-
зов прошла отчётно-выборная конференция 
Томс кой областной общественной организа-
ции Общероссийского профессионального со-
юза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ. Предсе-
датель обкома профсоюза М.С. Дмитриев от-
читался о работе за пятилетний период. 

Главным направлением деятельности яв-
лялась защита индивидуальных и коллектив-
ных интересов членов профсоюза на основе 
совершенствования и развития соцпартнёрст-
ва с работодателями, органами государствен-
ной власти и местного самоуправления через 
систему отраслевых, региональных, террито-
риальных соглашений и колдоговоров. 

За пять лет обкому многого удалось до-
биться. Охват первичных профорганизаций 
коллективными договорами вырос с 90 % до 
96 %. Последовательная работа обкома по-
зволила увеличить численность членов про-
фсоюза более чем на 240 человек! За пять 
лет созданы первички в Многофункциональ-
ном центре по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Томской области, 
департаменте социальной защиты населения 
Томской области, администрации Перво-
майского района Томской области, Центре 
социальной поддержки населения Томской 
области, Управлении Федеральной службы 
судебных приставов Томской области и в 10 
организациях системы УМВД России и УФ-
СИН России по Томской области.

На территории Томской области действуют 
три региональных отраслевых соглашения, 
заключённых с УМВД России по Томской об-

ласти, УФСИН России по Томской области, 
и территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Томс-
кой области. Также заключено соглашение о 
социальном партнёрстве с департаментом по 
вопросам семьи и детей. Вместе с тем потен-
циал соцпартнёрства не реализуется в полной 
мере, не со всеми работодателями заключены 
отраслевые соглашения на уровне области, 
поэтому есть куда расти. 

Итоги выполнения разделов соглашений 
ежегодно подводятся совместно с руковод-
ством ведомств. Стоит отметить, что при на-
значении нового руководителя УМВД России 
по Томской в конце декабря 2016 года прове-
дено селекторное совещание со всеми руко-
водителями подведомственных учреж дений 
сис темы УМВД России по Томской области по 
вопросу реализации Отраслевого соглашения 

и даны указания создавать проф союзные ор-
ганизации. Аналогичная встреча состоялась 
с новым руководством в начале 2017 года в 
Управлении Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Томской области. Обсужда-
лись вопросы создания профорганизаций 
в системе УФСИН. Руководство понимало 
значимость профсоюзов в нынешних усло-
виях и разработало график посещения всех 
подведомственных учреждений, где не было 
профсоюзных организаций. Такие встречи 
состоялись, проводилась работа по созда-
нию первичек. По обращению председателя 
объединенного комитета, направлено письмо 
в ЦК Профсоюза с просьбой содействовать в 
том, чтобы аналогичный ежегодный отчёт о 
реализации Отраслевого соглашения был и в 
системе УФСИН, так как за последние годы 
данная работа не выполнялась. На запрос по-

лучен ответ ФСИН России о том, что с 2017 
года работа по выполнению Отраслевого со-
глашения будет проводится в полном объё-
ме. С тех пор обком держит этот вопрос на 
контроле. 

В планах обкома продолжать работу по 
развитию соцпартнёрства, увеличению чис-
ленности профсоюза. В рамках этого, пла-
нируется проведение дней открытых дверей, 
семинаров в коллективах для привлечения 
новых членов, агитация вступления в проф-
союз. Обком профсоюза также будет совер-
шенствовать систему информированности 
своих членов о деятельности отраслевой ор-
ганизации, повышать уровень информаци-
онной грамотности, вводить в обиход новые 
технологии, развивать присутствие профсо-
юза в интернет-пространстве. Для этой рабо-
ты, в частности, будет привлечена молодёжь, 
которой немало в профсоюзе. В профсоюз 
приходят молодые люди и активно себя про-
являют. Они входят в состав Молодёжного 
совета ФПО ТО, участвуют в спортивных ме-
роприятиях, культурно-массовых, создают 
молодёжные комиссии в организациях, вы-
ходят с инициативой создать молодёжный 
совет при обкоме. За отчётный период ак-
тивно проявили себя молодые специалисты 
Томскстата, Многофункционального центра 
по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг Томской области, Пенси-
онного фонда России, департамента труда и 
занятости населения ТО и другие. 

Делегаты конференции высоко оцени-
ли деятельность обкома и избрали Михаила 
Сергеевича Дмитриева вновь председателем 
Томской областной организации профсоюза 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО ОЛЕГ КАРТАШОВ

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

Курс – на рост рядов

КОНКУРС

Лучший проект 
по охране труда
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При увольнении работников в связи с 
сок ращением численности или штата ра-
ботников организации должны быть со-
блюдены следующие требования:

– работодатель не позднее чем за 2 ме-
сяца (а при массовом увольнении - не позд-
нее чем за 3 месяца) до начала проведения 
соответствующих мероприятий обязан в 
письменной форме сообщить о принятом 
решении выборному органу первичной 
профсоюзной организации (ч.1 ст. 82 ТК 
РФ) и органу службы занятости; 

– работники заранее, не менее чем за 2 
месяца до увольнения, персонально и под 
роспись должны быть предупреждены о 
предстоящем   увольнении (ч.2 ст. 180 
ТК РФ);

– работодатель должен установить име-
ет или нет увольняемый работник   преиму-
щественное право на оставление на работе 
(ст.179 ТК РФ) или другие гарантии, кото-
рыми работник может воспользоваться при 
увольнении по рассматриваемому основа-
нию;

– работодатель обязан предложить ра-
ботнику другую имеющуюся работу (ва-
кантную должность); 

– увольнение работников, которые яв-
ляются членами профсоюза, должно быть 
произведено с учетом мотивированного 
мнения (согласия) выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации (ч. 2 ст. 
82), выданным в порядке, предусмотрен-
ным статьей 373 ТК РФ;

– увольнение по п.2 ч.1 ст. 81 ТК РФ 
руководителей (их заместителей) выбор-
ных коллегиальных органов первичных 
профорганизаций и структурных подраз-
делений организаций (не ниже цеховых и 
приравненных к ним), а также расторже-
ние трудового договора с руководителем 
выборного органа первичной профоргани-
зации и его заместителями в течение двух 
лет после окончания срока их полномочий 

допускаются только с предварительного 
согласия соответствующего выборного 
профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).

– увольняемому работнику должно быть 
выплачено выходное пособие в соответст-
вии со статьей 178 ТК РФ.

Не допускается увольнение работника 
по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ:

– в период временной нетрудоспособнос-
ти и в период пребывания в отпуске;

– беременных женщин;
– женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет;
– одиноких матерей, воспитывающих 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-ин-
валида – до 18 лет);

– других лиц, воспитывающих указан-
ных детей без матери.

Выходные пособия 
при увольнении

Работникам, уволенным по п. 2 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ, в соответствии со ст. 178 ТК РФ 
выплачивается выходное пособие в разме-
ре среднего месячного заработка, а также 
сохраняется средний месячный заработок 
на период трудоустройства, но не свыше 2 
месяцев со дня увольнения (с зачетом вы-
ходного пособия). В исключительных слу-
чаях средний месячный заработок сохра-
няется за уволенным работником в течение 
третьего месяца со дня увольнения по ре-
шению органа службы занятости населения 
при условии, если в двухнедельный срок 
после увольнения работник обратился в 
этот орган и не был им трудоустроен. 

Согласно ст. 318 ТК РФ работникам, уво-
ленным по п.2 ч.1 ст. 81 ТК РФ из органи-
заций, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, 
выплачивается выходное пособие в разме-
ре среднего месячного заработка, за ними 
также сохраняется средний месячный за-

работок на период трудоустройства, но не 
свыше 3 месяцев со дня увольнения (с за-
четом выходного пособия). В исключитель-
ных случаях средний месячный заработок 
сохраняется за указанными работниками 
в течение 4-го, 5-го и 6-го месяцев со дня 
увольнения по решению органа службы 
занятости населения при условии, если в 
месячный срок после увольнения работни-
ки обратились в этот орган и не были им 
трудоустроены. 

Преимущественное 
право на оставление 
на работе

В соответствии со статьей 179 ТК РФ 
при сокращении численности или штата 
работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется ра-
ботникам с более высокой производитель-
ностью труда и квалификацией. При равной 
производительности труда и квалификации 
предпочтение отдается:

– семейным – при наличии двух или бо-
лее иждивенцев (нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на полном содержа-
нии работника или получающих от него 
помощь, которая является для них посто-
янным и основным источником средств к 
существованию);

– лицам, в семье которых нет других ра-
ботников с самостоятельным заработком;

– работникам, получившим в данной ор-
ганизации трудовое увечье или профессио-
нальное заболевание;

– инвалидам Великой Отечественной 
войны и боевых действий по защите Оте-
чества; 

– работникам, повышающим свою ква-
лификацию по направлению работодателя 
без отрыва от работы;

– другие категории работников, предус-
мотренные коллективным договором.

Предложение перевода 
на другую работу

Увольнение по рассматриваемому осно-
ванию допускается:

– если нет возможности перевести ра-
ботника с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, со-
ответствующую квалификации работника, 
так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его со-
стояния здоровья;

– работник отказался от перевода на та-
кую работу (ч.3 ст.81, ч.1 ст. 180 ТК РФ).

АКЦИЯ

ПОМОЩЬ – ВЕТЕРАНАМ

АКТУАЛЬНО

ПРОФСОЮЗЫ 
ОЦЕНИЛИ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ПРЕЗИДИУМ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
УТВЕРДИЛ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО 
«ПРОФСОЮЗНОГО РЕЙТИНГА» 
И НА ОСНОВАНИИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 
УДОСТОИЛ СЕМЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗВАНИЯ 
«СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
РАБОТОДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ПО ОЦЕНКЕ ПРОФСОЮЗОВ».

В их числе АО «НПЦ «Полюс» – гене-
ральный директор С.А. Русановский, 
председатель профкома А.А. Альбах,  ООО 
«Томскэлектросетьсервис» – директор 
П.П. Лысенко, председатель профкома 
Г.Ю. Серова, АО «Томская генерация» – 
директор О.А. Пелымский, председатель 
профкома В.В. Рябов, АО «ТомскРТС» 
– генеральный директор С.Я. Панасюк, 
председатель профкома Н.Г. Воронина, 
АО «Томский электротехнический завод» 
– генеральный директор Б.Я. Вологдин, 
председатель профкома Е.В. Аверкович, 
ООО «Горсети» – генеральный директор 
В.Т. Резников,  председатель профкома 
Е.Г. Зуева,  МУП Асиновского городско-
го поселения «Энергия Т1» – директор 
А.В. Вульф, председатель профкома 
В.В. Сёмин. 

Для получения высокой профсоюзной 
оценки, работодатели Томской области, 
готовые участвовать в «Профсоюзном 
рейтинге», ежегодно, в срок до 1 апре-
ля, подают заявки в Союз организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области». Дейст-
вуют достаточно серьезные требования 
к претендентам. Необходимо обеспечить 
конкретные показатели по оплате труда 
работников. Среди них – осуществление 
обязательной ежегодной индексации 
зарплаты, вознаграждение за труд высо-
кооплачиваемых и низкооплачиваемых 
работников не должно отличаться более 
чем в пять раз. Кроме того, учитывается 
участие в соцпартнёрстве, присоединение 
к действующим в его рамках соглашени-
ям, наличие профорганизации и колдого-
вора, обеспечение качественного уровня 
его содержания.

Все, кто соответствует установленным 
критериям, получают звание «Социально-
ответственный работодатель Томской об-
ласти – по оценке профсоюзов». Звание 
действует в течение года, а затем органи-
зации, уже им обладающие, должны его 
подтвердить, вновь подав заявки. 

Все семь организаций получат Благо-
дарственные письма Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области», их внесут 
в Список социально-ответственных рабо-
тодателей области на сайте ФПО ТО. Орга-
низации, действующие в областном цент-
ре, будут представлены в установленном 
порядке для занесения их на электронную 
Доску почёта социально-ответственных 
работодателей г. Томска.

АЛЕКСАНДР ТЕРЕШКО, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ФПО ТО»

Завод АО «Сибкабель» поддержал вете-
ранов и пенсионеров предприятия, которые 
входят в группу риска из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

Сотрудники предприятия с готовностью 
выступили в качестве волонтёров. Они от-
возят пожилым людям продуктовые набо-
ры.

Перед руководством «Сибкабеля» стоя-
ла важная задача – доставить на дом пен-
сионерам продуктовые наборы, чтобы тем 
не приходилось лишний раз выходить на 
улицу. Всего в списке ветеранов производ-
ства – 700 человек. 

Каждый волонтёр прошёл инструк-
таж, получил средства индивидуальной 
защиты и антисептики. Все общение 
происходит строго на лестничной клетке 
или на улице на расстоянии друг от дру-
га. Пожилые люди наиболее подвержены 
инфекции, поэтому никакого контакта – 
передача продуктов из рук в руки строго 
запрещена.

В состав набора входят масло, крупы, 
сахар, чай, кофе, рыбные и мясные консер-
вы, сладости. 

МАРГАРИНА КОМАРОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА АО «СИБКАБЕЛЬ»

КОРОНАВИРУС ВНЁС СВОИ КОРРЕКТИВЫ В РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ. ВОПРОС ОБ УВОЛЬ-
НЕНИИ РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ 
ШТАТА И (ИЛИ) ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СТОИТ ДОСТАТОЧНО ОСТРО. 
О ТОМ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РАБОТНИКУ ПРИ СОКРАЩЕНИИ 
ШТАТА ИЛИ ЧИСЛЕННОСТИ, МЫ ПОПРОСИЛИ РАЗЪЯСНИТЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ СОЮЗА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЮ ВОИСТИНОВУ.  

Соблюдая 
требования закона

СПЕЦВЫПУСК
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Заместитель губернатора 
Томской области по строи-
тельству и инфраструктуре Ев-
гений Паршуто проинспектиро-
вал возведение детского сада 
на 145 мест в селе Зырянское, 
а также уже введенный в экс-
плуатацию детсад на 90 мест 
в селе Первомайское.

В селе Зырянское строи-
тельство детсада с конца 2019 
года ведет СУ ТДСК. На эти 
цели в рамках национально-
го проекта «Демография» из 
федерального и областного 
бюджетов выделено 242,9 
млн рублей.

Сейчас на объекте полнос-
тью завершён монтаж каркаса 
здания и кирпичная кладка, 
установлены окна, смонтиро-
вана система вентиляции, ин-
женерные сети и теплотрасса. 
Подрядчик ведет внутреннюю 
отделку и завершает кро-
вельные работы: уже уложен 
утеплитель и выполнена паро-
изоляция.

В мае строители приступи-
ли к установке лифта, в июне 
– к обустройству фасада, а 
также начали благоустраивать 
прилегающую к саду терри-
торию. Завершить строитель-

ство планируется в сентябре 
2020 года.

В Первомайском детский 
сад на 90 мест сдан в эксплу-
атацию в декабре 2019 года. 
Работы на объекте вела ГК 
«Карьероуправление».  На 
строительство в рамках нац-
проекта «Демография» из 
бюджетов всех уровней на-
правлено 151,2 млн рублей.

В здании имеется необхо-
димое количество эвакуаци-
онных выходов. Оно оборудо-
вано современной пожарной 
сигнализацией и системой 
видеонаблюдения. На при-
легающей к саду территории 
обу строена детская игровая 
площадка. Первые группы но-
вого сада начнут работу уже 
в середине июня, а в полном 
режиме он начнёт работать с 
сентября.

Кроме того, в 2020 году в 
Томской области по нацпро-
екту «Демография» строятся 
детские сады на 145 мест в 
сёлах Мельниково и Кожевни-
ково, в Томском районе идёт 
строительство двух садов на 
220 и 280 мест – в Южных Во-
ротах и Северном Парке.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

Ставку
снизили 

Промсвязьбанк выдал первый кре-
дит на приобретение жилья в новом 
доме по переулку Шпальному, 3, в Томс-
ке в рамках «Госпрограммы 2020».

Новая государственная программа 
поддержки граждан и строительной 
отрасли стартовала в апреле в период 
пандемии COVID-19. Банк в дополнение 
к государственным субсидиям снизил 
ставку – до 6 % годовых в рублях.

– ПСБ одним из первых начал выда-
вать кредиты на приобретение жилья в 
новостройке по программе. По нашей 
программе нет ограничения по месту 
приобретения недвижимости, по соста-
ву семьи и количеству детей, а также 
заёмщику не обязательно относиться 
к льготной категории граждан. В 2020 
году объем ипотечного портфеля ПСБ 
в Томске вырос на 38 %. Мы надеемся, 
что данная программа будет способст-
вовать его дальнейшему росту, – про-
комментировал первую сделку регио-
нальный директор ПСБ в Томске Андрей 
Сальников.

Размер первоначального взноса – от 
20 %, срок кредитования – до 20 лет. 
Максимальная сумма займа в Томске и 
Томской области не должна превышать 
трёх миллионов рублей. Оформить за-
явку на кредит по льготной ставке мож-
но до 1 ноября 2020 года.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

Строительство 
продолжается

За заслуги в области энергети-
ки и многолетнюю добросовест-
ную работу Президент России Вла-
димир Путин  присвоил почетное 
звание «Заслуженный энергетик 
Российской Федерации» электро-
монтеру оперативно выездной бри-
гады службы подстанций произ-
водственного отделения «Цент-
ральные электри ческие сети» ПАО 
«Томская распределительная ком-
пания» Сергею БУДКОВУ.

Рабочий отдал большой энер-
гетике более 30 лет, участвовал 
в строительстве, реконструкции 
трансформаторных подстанций и 
линий электропередач в пяти на-
селенных пунктах Томского рай-
она. 

Сергей Викторович занимает-
ся обслуживанием оборудования 
семи подстанций и линий электро-
передач протяженностью более 
850 километров, которые обеспе-

чивают энергоснабжение свыше 
70 социально-значимых объектов 
Томского района. 

Сергей Будков является настав-
ником молодёжи и показывает 
высокие результаты на конкурсах 
профессиональ ного мастерства.

ПРИЗНАНИЕ

Награда электромонтёру

1 сентября на базе томской школы № 64 в рамках национально-
го проекта «Образование» откроется Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точки роста». На базе Центра будут реа-
лизовываться основные образовательные программы по предметам 
«Технология», «Информатика, «ОБЖ» с обновлённым содержанием и 
материально -технической базой. 

Особое внимание уделяется программам дополнительного образо-
вания по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, 
проектной и внеурочной деятельности, также планируется проведение 
социокультурных мероприятий. 

– Из федерального, областного и местного бюджетов в общей слож-
ности на реализацию проекта будет направлено около 2,5 млн. рублей, 
– отметил мэр Томска Иван Кляйн. – Эти средства позволят подготовить 
помещения, оборудовать функциональные зоны, приобрести компью-
теры, интерактивные комплексы, тренажеры-манекены, 3D-принтеры, 
квадро коптеры. В дальнейшем такие центры планируется создать и на 
базе других школьных учреждений.

НИНА ИВАНОВА

НОВОСТИ

ЦЕНТР ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Ввиду карантина продление подпис ки на 

газету «Действие» на 2-е полугодие 2020 года 
сдвинулось более чем на месяц. Как извест-
но, она заканчивается в конце июня. Поэтому 
очень просим вас предусмотреть средства на 
ее оформление и не только сохранить ваш тираж, но и увеличить его. 

Обращаем ваше внимание на почтовый индекс второго полугодия 
– ПР 858. Стоимость осталась прежней. Для юридических лиц – 284 
рубля 54 коп, для физических – 264 рубля 14 коп. 

Подписаться можно и online на сайте ФПО ТО в разделе Подписка. 
Юридическим лицам обращаться к менеджеру главпочтамта Май-

ер Татьяне Сергеевне по телефону: 51-29-60. 
В связи с преобразованием ФГУП «Поч та России» в акционерное 

общество оформление подписки юридическими лицами должно со-
провождаться заключением типового договора, выпиской из Устава 
профорганизации, подтверждающей право подписи проф союзного 
лидера, свидетельство о постановке в налоговом органе. 

В сегодняшней сложной ситуации профсоюзам, как никогда ну-
жен свой печатный орган, где можно выразить протест, предъявить 
требования влас тям, разъяснить социально-трудовые права членов 
профсоюза, призвать их еще более сплотиться в этот трудный период 
и, конечно, рассказать, чем сегодня занимаются профсоюзы разных 
отраслей. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ», 
ТЕЛЕФОНЫ: 53-40-95; 52-67-95

ПОДПИСКА – 2020

Жюри выбирало лучших моло-
дых специа  листов среди учителей 
информатики и технологии об-
щеобразовательных учреждений. 
Конкурс проводится с целью вы-
явления талантливых, творчески 
работающих молодых учителей, их 
поддержки и поощрения, а также 
для мотивации и стимулирования 
других к поиску новых форм про-
фессиональной и творческой дея-
тельности.

Всего в конкурсе приняло учас-
тие 20 молодых учителей инфор-
матики и технологии из школ, 
гимназий и лицеев города Томска. 
До финала дошли лишь пять из 
них. Это – М.С. Пушкарев (учи-
тель информатики МАОУ СОШ 
№ 19, на фото), К.В. Трофимова 
(учитель технологии МАОУ СОШ 
№ 25), Т.А. Рубенкова (учитель 
технологии МБОУ ООШ № 45), 
М.С. Новобранцев (учитель тех-
нологии МАОУ гимназия № 55) и 
Е.А. Созыкина (учитель информа-
тики МАОУ СОШ № 42). 

В финальном этапе конкурса 
педагоги продемонстрировали 

свои увлечения, интересы, хобби, 
используемые ими в образова-
тельном процессе. Выступление 
каждого финалиста записывалось 
и оценивалось дистанционно. За-
тем в режиме видеоконференции 
состоялся круглый стол «До чего 
дошёл прогресс!». Здесь конкур-
санты по очереди представляли 
заранее подготовленную педаго-
гическую проблемную ситуацию, 
связанную с использованием в 
образовательном пространстве 
современных информационных 

ресурсов (интернет, образова-
тельные платформы, соцсети, 
гаджеты и др.). На основе жере-
бьёвки определялся конкурсант, 
который предлагал пути решения 
данной проблемы педагогической 
ситуации. Ответы оценивались 
членами конкурсной комиссии 
онлайн.

По итогам всех конкурсных 
испытаний, с минимальным от-
рывом, победу одержал Михаил 
Пушкарев, представляющий сред-
нюю общеобразовательную школу 
№ 19. Второе место – у Кристины 
Трофимовой (школа № 25), третье 
– у Татьяны Рубенковой (школа 
для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 45). 
Финалисты получили дипломы, 
денежные премии и подарки от 
администрации г. Томска и горко-
ма профсоюза работников обра-
зования. 

Наши молодые педагоги пока-
зали приверженность к профес-
сии и гражданскую ответствен-
ность. На их примере, я считаю, 
что успешная адаптация учителей 
в образовательной онлайн-среде 
реализована в полной мере. Они 
показали, что талантливы во всём! 

ЛАРИСА ЧЕТВЕРУХИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОГО ГОРКОМА 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЧЛЕН ЖЮРИ

ПРОФМАСТЕРСТВО

Талантливы во всём
В ЭТОМ ГОДУ СТАВШИЙ УЖЕ ТРАДИЦИОННЫМ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА 
ПРИ ПАРТНЁРСТВЕ ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФ СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОШЁЛ В ВИРТУАЛЬНОМ ФОРМАТЕ. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


