
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
 Сердечно поздравляем вас с наступающим празд-

ником – Днем медицинского работника! Мы искренне 
благодарим врачей, медсестер и весь медицинский пер-
сонал лечебных учреждений г. Томска и всей области за 
ежедневную самоотверженную работу! Сегодня именно 
медики играют решающую роль в спасении жизни трудя-
щихся, всех людей в борьбе с коронавирусом. 

С надеждой смотрим в будущее. Здоровье человека – 
главное богатство, без которого невозможна счастливая 
и полноценная жизнь. Уверены, что мы, профсоюзный 
актив Томской области, члены профсоюза, в это весьма 
непростое время проявим свое искреннее внимание к 
медикам, уважение к ветеранам отрасли и заботу о мо-
лодежи. Исполком ФНПР принял решение о проведении 
в эти июньские дни Всероссийской профсоюзной акции 
солидарности, во время которой мы поздравим и будем 
чествовать медиков за самоотверженный труд, выражая 
особую благодарность. ФНПР учредила специальную 
профсоюзную награду «За особый вклад в борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией», присуждаемую медицинским 
работникам, проф союзным активистам и волонтерам.

В этот замечательный день примите, уважаемые и 
дорогие люди в белых халатах, самые искренние и теп-
лые слова благодарности! Желаем вам счастья, успе-
хов, оптимизма, крепкого здоровья и веры в достойное 
будущее! 
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На переднем рубеже защиты населе-
ния вот уже несколько месяцев беспре-
рывно находятся работники медицин-
ской отрасли. Это врачи и фельдшеры, 
медицинские сёстры и санитары, работ-
ники скорой помощи, поликлиник – все, 
кто плечом к плечу борется с COVID-19. 
Одновременно в обществе широко раз-
вернулось волонтёрское движение: к 
медикам присоединились многочислен-
ные добровольцы, в том числе из проф-
союзных организаций. 

Друзья! Ваши самоотверженные 
действия по праву сравнимы с прояв-
лениями единения нашего народа в 
те периоды истории, когда Отечество 
находилось в опасности. Ваш труд, 
связанный с постоянным риском для 
жизни, тяжёлыми физическими и эмо-
циональными нагрузками, однозначно 
заслуживает оценки как героический. 
И отступление болезни, выздоравли-
вающие пациенты, постепенное воз-
вращение к нормальной жизни – это 
лучшая награда! Вместе с тем, высо-
копрофессиональные и мужественные 
действия медицинского персонала, ис-
кренняя самоотдача волонтеров, всех 

тех, кто в эти тяжёлые для страны дни 
не за страх, а за совесть спасает жизни и 
здоровье людей должны быть достойно 
вознаграждены государством!

Главный лозунг ФНПР, звучавший 
на прошедшей, на фоне эпидемии пер-
вомайской акции профсоюзов – «Со-
лидарность сильнее заразы!» – ярко 
отразил социальную сущность и накал 
противостояния в условиях длящегося 
бедствия. ФНПР, её членские организа-
ции в тяжёлых условиях пандемии пред-
принимают всё возможное для защиты 
социально-трудовых прав работников, 
обеспечения их безопасного труда, 
действуя в этих целях совместно с Пра-
вительством Российской Федерации и 
объединениями работодателей. 

Мы глубоко сочувствуем всем тяже-
ло заболевшим из-за вируса COVID-19 
и скорбим о погибших. Считаем, что 
с учетом накопленного опыта вместе 
с научно-медицинским и врачебным 
сообществом должен быть проведен 
полноценный анализ случившегося, 
сделаны выводы и проведены меропри-
ятия, необходимые для противостояния 
подобным угрозам в будущем. 

Залогом неизбежной победы над 
невидимым и опасным врагом является 
солидарность общества с медицински-
ми работниками страны. В канун Дня 
медицинского работника мы желаем 
всем представителям медицинской от-
расли, всем участникам борьбы с коро-
навирусной инфекцией крепкого здо-
ровья, мужества, стойкости, оптимизма 
в их героических усилиях! Борьба ещё 
не закончена, предстоит сделать ещё 
очень много, чтобы окончательно по-
кончить с заразой. И сегодня мы гово-
рим вам «Спасибо!». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФНПР 
М.В. ШМАКОВ

ОБРАЩЕНИЕ ФНПР
К УЧАСТНИКАМ БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РОССИИ

Филиал РТРС «Томский об-
ластной радиотелевизионный 
передающий центр» приступил к 
очередному этапу модернизации 
сети внутриобластного вещания 
«Радио России». 

До 20 июня специалисты 
смонтируют и запустят оборудо-
вание для FM-вещания «первой 
радиокнопки». Будут переведены 
в FM-диапазон объекты в Новом 
Васюгане, Александровском и 
Стрежевом. Действующие УКВ-
передатчики будут отключены. 
Радиослушателям необходимо 

убедиться, что используемое 
ими приемное оборудование 
поддерживает FM-диапазон или 
заблаговременно позаботиться о 
покупке нового радиоприемника. 
До конца 2020 года Томскому 
ОРТПЦ предстоит запустить 41 
FM-передатчик «Радио России».

Цель модернизации - увели-
чение числа радиослушателей, 
которым будет доступно бесплат-
ное эфирное вещание первой ра-
диопрограммы, вплоть до смарт-
фонов и mp3 плееров

. 
ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

АКЦИЯ СОЛИДАРНОСТИ

ВНИМАНИЕ, 
ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ!

В соответствии с постановлением Исполкома 
ФНПР №3-9 от 27 мая 2020 года «О мероприяти-
ях членских организаций ФНПР, посвященных Дню 
медицинского работника в 2020 году» 21 июня 2020 
года Федерация Независимых Профсоюзов России 
проводит единую акцию солидарности. 

В рамках акции 19 июня 2020 года в 10:00 по 
московскому времени председатель ФНПР Михаил 
Викторович Шмаков проведет награждение специ-
альной профсоюзной наградой «За особый вклад 
в борьбу с коронавирусной инфекцией». Это будет 
транслироваться в официальных Интернет-кана-
лах ФНПР – YouTube и социальной сети Вконтакте
(ссылки дополнительно будут размещены на сайте 
ФНПР).

ФНПР просит вас обеспечить просмотр видео – 
трансляции мероприятия 19 июня 2020 года и мас-
совое участие профсоюзного актива в акции соли-
дарности 21 июня 2020 года.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ

ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ АППАРАТА ФНПР

СС Днем Днем 
медицинского медицинского 

работника !работника !

НОВОСТИ 

Томский агропром экспортирует 
В июне 2020 года объем экс-

порта продукции аграриев Том-
ской области достиг 15,95 млн 
долларов, что заметно выше 
аналогичного периода 2019 года 
(10,35 млн долларов). 

Рост экспорта обусловлен 
расширением рынков сбыта и 
увеличением объема поставок 
продукции томского АПК. В част-
ности, компания «СИБАГРО» про-
извела первую отгрузку свинины 
во Вьет нам. Основную долю от-
груженной из Томской области 
сельхозпродукции (8,64 млн дол-

ларов) по-прежнему занимают 
поставки в Китай, куда в первом 
полугодии экспортировались 
рапсовое масло, кедровый орех, 
субпродукты и мясо курицы, 
пшеничная мука и пиво.

Вторыми в структуре экспор-
та (1,82 млн долларов) стали 
Нидерланды, которые являются 
потребителем органики – гороха, 
пшеницы, семян льна и рапса. 
На третьем месте – Казахстан, 
куда в первом полугодии 2020 
года отгружено 45 видов товаров 
томского агропрома на 1,13 млн 
долларов.

Модернизация эфирного вещания

В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА – ДНЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА – 
ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ ВЫРАЖАЕТ ОБЩЕСТВЕННУЮ

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ БОРЬБЫ

С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В СТРАНЕ. 

КОРОТКО
В СОСТАВЕ ФПО ТО НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
987  ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
40 ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ, 
19 ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ.

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

Медицинским 
учреждениям 
г. Северска

Сибирский химический комбинат, входящий в топливную 
компанию Росатома «ТВЭЛ», перечислил медицинским учреж-
дениям ЗАТО «Северск»  более семи млн рублей на приобре-
тение аппаратуры для лечения пациентов с коронавирусом.

Более трех млн рублей выделены «Сибирскому федераль-
ному научно-клиническому центру» ФМБА России на прио-
бретение 20 концентраторов кислорода и двух изоляционных 
боксов для транспортировки больных.

Также около четырех млн рублей в качестве безвозмезд-
ной помощи переведены комбинатом в Центр гигиены и 
эпидемиологии №81 ФМБА России. На эти средства будет 
приобретена ПЦР-лаборатория со всем необходимым обору-
дованием и защитным боксом. ЦГиЭ-81 ФМБА России выпол-
няет лабораторные исследования на установление диагноза 
COVID-19 для жителей Северска, а также тестирует на наличие 
новой вирусной инфекции персонал АО «Сибирский химиче-
ский комбинат».

НИНА ИВАНОВА
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На сегодняшний день в структуру област-
ной организации входят: 4 районных комите-
та, 59 первичных (из них две студенческие) 
с числом работающих и студентов – 7565 
человек, членов профсоюза 3989 (50,6 %). 
Студентов – 1026, членов профсоюза 735 
(71,6 %). В 57 первичных профорганизациях 
заключены колдоговоры, действие которых 
распространяется на 7351 работника. 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

В прошедшую пятилетку основной 
формой работы областной организации 
профсоюза оставалось соцпартнёрство. 
Определённым достижением остается ре-
гулярное (сроком на два года) подписание 
и реализация отраслевого Сог лашения в 
агропромышленном комплексе Томской 
области. С 2015 года к нему присоедини-
лись «Томская ассоциация пищевиков», 
департамент охотничьего и рыбного хо-
зяйства Томской области и управление 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Томской об-
ласти. С 2016 года заключается отраслевое 
Соглашение по крестьянско-фермерским 
хозяйствам. В Соглашении прописаны: ин-
дексация зарплаты в соответствии с ростом 
потребительских цен в регионе, не реже 
одного раза в год, доля тарифной сетки в 
зарплате не менее 60 %, реализация мо-
лодёжной политики, снижение среди них 
уровня безработицы, повышение квалифи-
кации и карьерного роста молодых. Преду-
смотрены гарантии работникам: выделение 
средств на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление в размере не менее 1 % от 
фонда оплаты труда, на проведение ме-
роприятий по соцподдержке пенсионеров, 
улучшению жилищных условий молодых 
специалистов. 

За пять лет зарплата работников сель-
с кого хозяйства выросла в 1,4 раза. По 
итогам 2019 года зарплата в АПК – 70,1 % 
от средней по региону. Отраслевым Согла-
шением ставится задача довести это соот-
ношение до 80 % и долю тарифной ставки 
рабочего 1 разряда в зарплате до 60 %. По 
итогам 2019 года средняя зарплата в отрас-
ли – 33713 рублей. 

Обком совместно со специалистами Сою-
за организаций профсоюзов «ФПО ТО» про-
водил учёбу, в том числе в районах области, 
вёл разъяснительную работу с профакти-
вом, руководителями АПК по вопросам при-
менения норм трудового законодательства, 
отраслевых соглашений и колдоговоров, 
регулирующих вопросы трудовых отноше-

ний и оплаты труда, сокращения работни-
ков, предоставления социально-трудовых 
льгот и компенсаций работникам. Проводи-
лись консультации по разъяснению дейст-
вий профкома при проведении спецоценки 
условий труда, по вопросам правоприме-
нительной практики. Правовую помощь по 
разным сферам права получили 826 членов 
профсоюза. 

Вместе с тем за пять лет прошли про-
цедуру банкротства и ликвидированы 10 
сельхозпредприятий, перерабатывающей 
промышленности. Создано пять малочис-
ленных организаций в КФХ. В связи с этим, 
уменьшилось число работающих, а значит 
и профчленства... Падение профчленства 
также обусловлено выходом членов проф-
союза на пенсию, созданием временных 
рабочих мест (сезонные работы), повыше-
нием зарплат и, как следствие, нежеланием 
платить профвзносы (жалко денег). Особую 
обеспокоенность вызывает, что в каждой 
третьей организации членство менее 50 %. 
Ежегодный анализ статданных свидетельст-
вует о наличии потенциала для увеличения 
численности и необходимости проведения 
дальнейшей работы по мотивации вступле-
ния в профсоюз. 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
– Молодёжь – это наше будущее, они те, 

кто придут нам на смену, – считает предсе-
датель обкома АПК Зоя Чудинова. – Имен-
но поэтому на селе должны быть созданы 
все необходимые условия для комфортной 
жизни, чтобы была стабильная заработная 
плата, жильё, организован досуг, сделано 
многое другое. Обком профсоюза уделяет 
этой работе самое пристальное внимание. 

В большинстве первичек созданы молодёж-
ные Советы и комиссии. Молодёжный Совет 
обкома совместно с Томским региональным 
отделением ОМОО РССМ в течение пяти 
лет становились победителями областного 
гранта. В рамках реализации гранта про-
водятся форумы сельской молодёжи, де-
ловые игры, «круглые столы», совещания, 
открытые лекции, панельные дискуссии. За 
достижения в учёбе и активное участие в об-
щественной и профсоюзной деятельности 
студенты Томского сельскохозяйственного 
института и Томского аграрного колледжа 
получают профсоюзную стипендию. 

Молодёжные комиссии управления вете-
ринарии Томской области, АО «Сибирская 
Аграрная Группа», СПК «Нелюбино» стали 
победителями в областном смотре-конкурсе 
«Лучшая молодёжная комиссия первичной 
профсоюзной организации». Более того, в 
состав областного комитета пришло много 
молодых до 30 лет, а средний возраст чле-
нов профсоюза 40 лет. Профсоюз молодеет 
и это здорово!

Делегаты конференции отметили боль-
шую работу, проделанную профсоюзом в 
эти пять лет и избрали Зою Чудинову пред-
седателем обкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса.

В планах обкома продолжать организа-
ционное укрепление, развивать социальное 
партнёрство, уделять больше внимания 
поддержке молодым и информационной 
работе, повышать профсоюзное членство 
и защищать социально-трудовые права и 
экономические интересы членов отрасле-
вого профсоюза.  

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО ОЛЕГ КАРТАШОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ
ВАЖНОСТИ

Сельская 
ипотека действует

С начала действия льготной ипотеки 
в рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» в уполномоченные банки региона 
– «Россельхозбанк» и «Банк Левобереж-
ный» – поступило 732 обращения. 

В Томской области участникам «Сельс-
кой ипотеки» выдано 34 ипотечных креди-
та на общую сумму 54,3 млн рублей, одо-
брено 268 заявок, по которым заёмщики 
сейчас подбирают недвижимость. 

«Сельская ипотека», стартовавшая 
в России с января 2020 года, призвана 
обеспечить жителей села доступным и 
комфортным жильём. Программа наце-
лена на то, чтобы замедлить миграцию в 
мегаполисы, привлечь в аграрный сектор 
горожан и повысить качество жизни в 
сёлах.

Годовая процентная ставка по прог-
рамме «Сельская ипотека» не превышает 
3 %. Льготный кредит может оформить 
любой гражданин России в возрасте от 
21 до 65 лет вне зависимости от места 
работы или проживания. Но приобрета-
емый объект строительства или земля 
должны обязательно располагаться на 
сельских территориях. 

  

Посевные площади 
выросли

По данным областного департамента 
по социально-экономическому развитию 
села, годовой план весенней посевной 
2020 года по зерновым и зернобобовым 
выполнили 98 хозяйств, засеяв культура-
ми 147,3 тыс. га.

Помимо пшеницы, овса, ячменя, гре-
чихи, сои и гороха аграрии посеяли пол-
бу, кормовые бобы и кукурузу на зерно. 
Ожидается, что общий объём посевных 
площадей зерновых культур в регионе 
в этом году возрастёт на 0,9 % за счёт 
увеличения клина озимых культур, засе-
янных в 2019 году.

Овощеводы завершили сев моркови 
(100,7 % к плану), свёклы (100,8 %), по-
садку капусты (101,5 %) и заканчивают 
посадку картофеля: план выполнили 19 
хозяйств из 21 (1399 га или 90,5 %).

Также аграрии продолжают сев мно-
голетних и однолетних трав, кукурузы 
на силос, работы по защите от сорняков, 
вредителей и болезней и уже приступили 
к кормозаготовке.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

Профсоюз молодеет

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШ  -
ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ 
ПРОВЕЛА ОТЧЁТНО-
ВЫБОРНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБКОМА 
З.В. ЧУДИНОВА ПОДВЕЛА 
ИТОГИ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗА 
ЗА ПЯТИЛЕТКУ. 

На сайте 
FPOTO.TOMSK.RU 
ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ 
ПРОФСОЮЗНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРИЁМНАЯ

Специалисты Союза организаций проф-
союзов «Федерация профсоюзных орга-
низаций Томской области» всегда готовы 
выслушать и помочь вам в воп росах соци-
ально-трудовых отношений, охраны труда 
и экологии, правовым вопросам. 

Адреса электронной приемной на офи-
циальном сайте ФПО ТО в разделе «Задай 
воп рос специалисту».
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Какие изменения (корректировки) ожидают 
нас в производственном календаре в бли-
жайшее время?

Г.Н. Молдовина, с. Парабель 

Указом Президента России от 29 мая 2020 г. 
№ 345 24 июня 2020 года объявлено нерабочим 
днём с сохранением за работниками заработной 
платы. В этот день пройдут торжественные меро-
приятия, в том числе состоятся военные парады и 
артиллерийские салюты, в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Указом Президента РФ от 1 июня 2020 г. № 354 
в соответствии с Законом Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации от 
14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ 1 июля 2020 года опреде-
лено в качестве даты проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ. Этот день объявлен нерабочим 
днем. Оплата работникам осуществляется в соот-
ветствии с положениями, установленными Трудо-
вым кодексом Российской Федерации примени-
тельно к оплате за нерабочие (праздничные) дни.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ 
ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

В заочном режиме прошла Российская 
трёхсторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 
В рамках заседания одобрено исполнение 
бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда 
социального страхования, Федерального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования за 2019 год.

Кроме того, рассмотрен проект поста-
новления Правительства «О внесении из-
менений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2015 
года № 885». Проектом Постановления 
предлагается нормативно определить по-
рядок создания, использования и хранения 
электронных документов, связанных с ра-
ботой.

Предусматривается внесение ряда из-
менений:

– дополняются общие положения, уста-
навливающие возможность формирова-
ния аналитической информации в рамках 
осуществления анализа трудоустройства 
граждан посредством ИАС ОБВ «Работа в 
России»;

– в состав сегмента ИАС ОБВ «Работа в 
России» включаются подсистемы:

«Анализ трудоустройства граждан»;
«Взаимодействие между образователь-

ными учреждениями»;
«Трудоустройство лиц, испытывающих 

трудности в поиске работы»;
«Организация всестороннего сетевого 

общения зарегистрированных пользовате-
лей».

Предполагается дополнить перечень ин-
формации, содержащейся в системе «Ра-
бота в России», новым пунктом, устанавли-
вающим документы, связанные с работой в 
электронном виде и уполномоченных лиц 
на размещение данной информации.

Профсоюзная сторона поддержала про-
ект постановления, при условии внесения 
в него изменений, предусматривающих, в 
том числе, доступ правовых и технических 
инспекций труда профсоюзов к электрон-
ным документам, связанным с работой, в 
целях обеспечения контроля за соблюде-
нием трудового законодательства, выпол-
нением условий коллективных договоров и 
соглашений.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

СОЦПАРНЁРСТВО

ОХРАНА ТРУДА – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Нефтегазстройпрофсоюз 
России продолжает свою рабо-
ту в штатно-удалённом режиме, 
поставленные перед руковод-
ством и аппаратом профсою-
за задачи решаются в полном 
объёме. Единственное отличие 
– все мероприятия на период 
действия ограничительных мер 
проводятся в заочном режиме.

На последнем заседании 
Российского Совета профсо-
юза, председатель Нефте-
газстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин выступил 
с темой о текущей социаль-
но-экономической ситуации в 
нефтегазовой отрасли и дейст-
виях профсоюза. 

В докладе председателя, в 
частности, отмечено, что ми-
ровая экономика, экономика 
РФ, столкнулись с рядом серь-
езных проблем – пандемия ко-
ронавируса, неблагоприятная 
ситуация на нефтяном рынке, 
а для российской экономики 

– это ещё и ослабление нацио-
нальной валюты.

Особое внимание в докла-
де уделено вопросам доходов 
населения. Ведь развитие эко-
номики во многом зависит от 
потребительских расходов, и 
если граждане не смогут тра-
тить денежные средства, то и 
экономика не покажет роста.

Российский Совет профсою-
за, в целях выработки дальней-
ших согласованных действий 

по недопущению ухудшения 
положения работников отрасли 
в связи с существенными не-
гативными изменениями соци-
ально-экономической ситуации 
в стране, принял решение про-
водить мониторинг связанный 
с ситуацией на рынке труда в 
нефтегазовой отрасли, с уров-
нем зарплат в компаниях. При-
нято решение разрабатывать 
профилактические меры с це-
лью предотвращения социаль-

ной напряженности на пред-
приятиях отрасли, проводить 
разъяснительную и информа-
ционную работу по вопросам, 
возникающим у работников, в 
период самоизоляции. 

При рассмотрении вопроса 
о реализации задач профсо-
юзного обучения, члены Рос-
сийского Совета профсоюза 
отметили  своевременность 
практики использования систе-
мы дистанционного обучения. 
Однако окончательные выводы 
о возможности дальнейше-
го использования подобного 
формата проведения обучения 
можно будет сделать лишь 
пос ле получения обратной свя-
зи от слушателей.

В завершение заседания 
утверждена дата проведения 
VIII Съезда Профсоюза. Он сос-
тоится 10 декабря 2020 года в 
Москве.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА 

РОССИИ

КОНКУРС

Лучшие 
проекты

В конкурсе «Лучший проект по охране труда 
2020 года» приняли участие студенты четырёх 
томс ких университетов (ТУСУР, ТПУ, ТГАСУ, ТГПУ) 
Из 18 работ эксперты выбрали три лучших, наце-
ленных на улучшение условий труда на рабочем 
месте, экологической обстановки на предприятии.

Первое место взял проект студентов Томского 
политехнического университета Екатерины Сав-
ченко и Тимура Куракова. Тема – «Совершенство-
вание системы управления отходами производства 
и потребления при строительстве и эксплуатации 
Актогайского горно-обогатительного комбината».

Второе место у команды студентов ТГАСУ с про-
ектом по разработке предложений по снижению 
рисков работ при оценке качества заземляющих 
устройств опор линий электропередачи. Третье 
– у студентки Томского государственного архи-
тектурно-строительного университета Ксении Са-
баниной. Она предложила свой способ улучшить 
безопасность труда аппаратчика приготовления 
химических растворов в одном из цехов ООО «Том-
скнефтехим»,  внедрить средства коллективной и 
индивидуальной защиты для рабочих.

В финале конкурса проекты оценивали предста-
вители крупных компаний – ООО «Газпром транс-
газ Томск», АО «СХК», ПАО «ТРК», ООО «ТОЦОТ». 
В формате видеоконференции эксперты провели 
обсуждение и дали свои рекомендации и советы по 
доработке проектов победителям и финалистам.

Победители и отдельные финалисты предста-
вят Томскую область на Международной специа-
лизированной выставке «Безопасность и охрана 
труда-2020 в рамках конкурса научно-исследова-
тельских работ среди студентов и аспирантов.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Пандемия коронавируса до-
бавила новые факторы риска 
на предприятиях и в органи-
зациях, а анализ профессио-
нальных заболеваний и произ-
водственного травматизма за 
2019 год свидетельствует, что 
их основными причинами яв-
ляются нарушение требований 
безопасности.

Комментирует  секретарь 
ФНПР, главный технический ин-
спектор труда Виталий ТРУМЕЛЬ:

– Техническими инспектора-
ми труда в 2019 году произве-
дено свыше 23 тысяч проверок 
деятельности работодателей на 
соответствие выполняемых ими 
требований норм трудового за-
конодательства и обеспечение 
безопасных и здоровых условий 

труда. В ходе проверок выявле-
ны более 46 тыс. нарушений 
требований трудового зако-
нодательства и норм охраны 
труда. В связи с угрозой жизни 
и здоровью работникам рабо-
тодателям предъявлены свыше 
900 требований о приостановке 
работ, оборудования, транс-
портных средств и производст-
венных участков. При этом ин-
спекторами труда направлены 
работодателям, в федеральные 
службы и органы прокуратуры 
свыше 950 требований о при-
влечении к дисциплинарной, 
административной и уголовной 
ответственности лиц, виновных 
в нарушении норм трудового 
права. В отчётном году инспек-
торы труда принимали участие 
в судебных заседаниях, где 

рассмотрены 76 исковых заяв-
лений членов профсоюзов. В 
55 случаях исковые требования 
признаны судом обоснованны-
ми и подлежащими удовлетво-
рению.

27 мая 2020 года Исполком 
ФНПР принял постановление, 
по вопросам обеспечения ох-
раны труда на производстве, 

которое обязывает членские 
организации ФНПР включать 
в колдоговоры и соглашения 
комплекс технических мер, на-
правленных на снижение тяжес-
ти труда на рабочих местах. 

Особенно важно отметить, 
что постановление Исполкома 
ФНПР содержит рекомендации, 
связанные с борьбой против 
распространения коронавируса. 
В частности, членским органи-
зациям поручено совместно с 
работодателями сформировать 
план профилактических мер по 
защите работников от рисков, 
вызванных распространением 
коронавируса и обязать техни-
ческую инспекцию труда учи-
тывать биологический риск при 
осуществлении контрольной 
деятельности на предприятиях. 

В  условиях  повышенной 
эпидемиологической опасно-
сти профсоюзные организации 
должны воспринимать эти зада-
чи как руководство к действию.

В ОТРАСЛЕВОМ ПРОФСОЮЗЕ

КОНТРОЛИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ

КОММЕНТАРИЙ 

Обеспечить безопасность 
на производстве
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ВАЖНО

Доплаты 
и отдых
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ РФ ПРИЗВАЛ НЕ ДОПУСТИТЬ

НАРУШЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ

СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СЛОЖИВШИХ-
СЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

В опубликованном на официальном сай-
те профсоюза заявлении выражается кате-
горическое несогласие с решениями власти, 
принимаемыми без учета мнения профсо-
юзной стороны, но напрямую связанными с 
трудовой деятельностью медиков. Игнори-
рование принципов социального партнёр-
ства привело к необъективной оценке труда 
медиков, работающих с COVID-19, путанице 
в установлении стимулирующих выплат и 
массовом нарушении прав.

Профсоюз настаивает на чёткой регла-
ментации условий и правил назначения 
стимулирующих выплат всем категориям 
работников здравоохранения. По мнению 
профсоюза, такие выплаты также поло-
жены медработникам учреждений, прини-
мающих пациентов с неустановленным на 
момент обращения диагнозом COVID-19 
и лицам из группы риска его заражением. 
Кроме того, для них нужно признать стра-
ховыми все случаи заболевания COVID-19. 
Среди прочего, профсоюз видит необходи-
мым:

– включить стимулирующие выплаты в 
расчёт среднего заработка;

– урегулировать проведение в медучреж-
дениях спецоценки условий труда во время 
эпидемии и определить размер компенса-
ции за работу во вредных условиях труда с 
принятием соответствующих нормативно-
правовых актов;

– установить единый порядок бюджетно-
го финансирования, нормирования и пра-
вил обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты;

– установить выплаты стимулирующего 
характера за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку, за выполнение особо 
важных работ на весь период сохранения 
в субъектах РФ эпидемической ситуации и 
действия временного порядка работы мед-
организаций в этих условиях, с финансо-
вым обеспечением их установления за счёт 
средств федерального бюджета;

– установить государственные социаль-
ные гарантии в виде санаторно-курортного 
лечения и реабилитации медицинским и 
иным работникам учреждений здравоохра-
нения, пострадавшим вследствие оказания 
или обеспечения медпомощи пациентам с 
коронавирусом;

– признать страховыми все случаи за-
болевания COVID-19 медицинских и иных 
работников амбулаторно-поликлинических, 
стационарных учреждений здравоохране-
ния, скорой медпомощи, в том числе неспе-
циализированных для оказания медпомощи 
больным с COVID-19 с участием в комиссии 
по расследованию представителей выбор-
ного органа первичной профорганизации.

МИХАИЛ КУЗМЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

21 июня – День медицинского работника21 июня – День медицинского работника

Начиная с апреля утро в об-
коме профсоюза начинается 
одинаково: сводки с «полей», 
кто заразился, где, как, сколько 
членов профсоюза находятся 
в риске заражения. Затем сбор 
данных со всех первичек, анализ 
поступающих сведений, подго-
товка распоряжений по выдаче 
материальной помощи членам 
профсоюза. Люди обращаются 
за помощью и обком никому 
не отказывает, делом доказы-
вая, что медики не одни в эти 
тяжёлые дни борьбы с корона-
вирусом. 

– Решением президиума 
обкома профсоюза выделена 
беспрецедентная сумма – мил-

лион рублей на закупку средств 
индивидуальной  защиты  14 
медицинским организациям и 
оказание материальной помо-
щи работникам, – рассказывает 
председатель Томской област-
ной организации Профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ Наталия Букреева. – На эти 
средства закуплены и доставле-
ны маски медицинские – 2000 
штук, очки защитные – 25 пар, 
бесконтактные термометры – 
девять штук, два облучателя, 
пульсоксиметры – 14 штук. В 
числе организаций получивших 
помощь на средства индивиду-
альной защиты – «Поликлиника 
№ 1», «Больница № 2», «По-

ликлиника № 3», «Городская 
клиническая больница № 3 им. 
Б.И. Альперовича», «Поликли-
ника № 4», «Поликлиника № 8», 
«Поликлиника № 10».  

Также профсоюз помог по-
ликлинике ТНЦ (Академгоро-
док), «Медико-санитарной части 
№ 1», «Медико-санитарной ча-
сти № 2», «ТОКБ» (поликлини-
ка), «МСЧ «Строитель», «Дет-

ской инфекционной больнице 
им. Г.Е. Сибирцева», Первомайс-
кой районной больнице. Кроме 
того, оказана материальная по-
мощь в размере 5 000 рублей 
119 членам профсоюза, рабо-
тающим в красных зонах в МСЧ 
№2, горбольнице №3, Станции 
скорой медицинской помощи.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

Около 1500 жителей Томской области 
ежегодно получают экстренную медицин-
скую помощь по санавиации. Врачи мобиль-
ных бригад ежегодно оказывают плановую 
консультативную помощь почти 3000 жите-
лям отдалённых районов области. Организо-
вана консультативная помощь посредством 
телемедицинских технологий. В Томской 
областной клинической больнице работает 
1800 сотрудников, из них 450 врачей и 633 
медицинских сестры.

В этом крупном медучреждении успеш-
но действует и первичная профсоюзная 
организация. Возглавляет её более 10 лет 
хирург-офтальмолог отделения офтальмо-
логии ОКБ Светлана Васильевна Яромская. В 
её подчинении, как профлидера, 41 предсе-
датель цеховых профсоюзных организаций 
подразделений, объединяющих 1100 членов 
профсоюза. Но состав профкома на отчёт-
но-выборном собрании решили избрать не-
большой  для такого учреждения, всего семь 
человек. Они представляют коллективы от-
делений офтальмологии, реконструктивной 
и пластической микрохирургии, токсиколо-
гического, поликлиники, совета ветеранов 
и других. Мобильный состав проф кома по-
зволяет быстро собраться, чтобы обсудить 
и решить текущие вопросы профсоюзной 
жизни. В настоящее время они связаны с ор-

ганизацией летнего отдыха детей сотрудни-
ков, участием первички в конкурсе детского 
рисунка, проводимом обкомом отраслевого 
профсоюза, и с празднованием професси-
онального праздника – Дня медицинского 
работника. 

Как сказала Светлана Васильевна, в свя-
зи с тревожной коронавирусной ситуацией 
нынче особых торжеств по празднованию 
Дня медика не планируется. Не будет общих 
собраний, вручения прилюдно почетных 
грамот, благодарственных писем, цветов от 
профкома и подарков. Но в индивидуаль-
ном порядке профком всем членам проф-
союза вручит сладкие подарки. В текущем 
году профкому удалось открыть на сайте 
ОКБ свою профсоюзную страницу. Она пе-
риодически обновляется. На ней размеща-
ется актуальная информация, касающаяся в 
том числе разных доплат медикам. На что 
расходуются профсоюзные средства. Кому 
оказана материальная помощь. Заботой 
проф кома является ходатайство на устрой-
ство детей сотрудников в детский сад. Их 
бывает немало. Оформляются заявки в 
департамент образования города Томска. 
Поначалу детей устраивают в коммерческие 
детсады. Впоследствии их переводят в му-
ниципальные. 

ОКБ также борется с COVID-19. Предсе-

датель профкома С.В. Яромская сообщила, 
что ею подписано с администрацией ОКБ 
дополнительное соглашение к действую-
щему колдоговору, где оговорена оплата 
труда сот рудников подразделений, включая 
клиническую лабораторию, приёмное отде-
ление и санавиацию, связанных с риском 
инфицирования. Есть соответствующий 
приказ департамента здравоохранения и 
главного врача. Ведь действительно неиз-
вестно, кого везут в приёмное отделение. 
Но персонал ОКБ всегда готов на высоком 
профессиональном уровне оказать любую 
медицинскую помощь своим пациентам. 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

ПРОФСОЮЗНАЯ ПОМОЩЬ

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ ОБКОМА
В ЭТИ ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ, КОГДА НА КОНУ ЖИЗНЬ, КОГДА
ВСЕ МЕДРАБОТНИКИ ПОДВЕРЖЕНЫ РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ИЛИ НАХОДЯТСЯ НА «ПЕРЕДОВОЙ», 
ЗАНИМАЯСЬ БОЛЬНЫМИ НОВЫМ ВИРУСОМ, ОТРАСЛЕВОЙ
ПРОФСОЮЗ НЕ НАХОДИТСЯ В СТОРОНЕ. ОБКОМ ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ ПОСИЛЬНУЮ

МАТЕРИАЛЬНУЮ И ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ.

ПРОФМАСТЕРСТВО

ДЕЛА И ЗАБОТЫ ПЕРВИЧКИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» (ТОКБ) – ВЕДУЩЕЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ БОЛЬНИЦ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. 
ТОКБ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ, СТАЦИОНАР
НА 950 КОЕК, В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДИТ 24 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОТДЕЛЕНИЯ, ОТДЕЛЕНИЕ
ЭКСТРЕННОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (САНАВИАЦИЯ), ПАНСИОНАТ.
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Более двух месяцев внимание жителей 
Томска и области приковано к МСЧ №2, 
крупному медицинскому объединению, дей-
ствующему в Томске с 1972 года. На его 
базе с самого начала было открыто спе-
циализированное отделение по лечению 
больных, заражённых коронавирусом. 

Для это имеется довольно солидная 
материальная база. Стационар из терапев-
тического, хирургического, урологического 
и детского отделений, анестезиологии и ре-
анимации. Параклиническая служба пред-
ставлена рентгенологическим, эндоскопи-
ческим, ультразвуковым отделениями, а 
также отделением функциональной диаг-
ностики, биохимической и бактериологи-
ческой лабораторией. Кроме того  имеются 
физиотерапевтическое, приёмное и отделе-
ние восстановительного лечения.

О том, как работает коллектив в экстре-
мальных карантинных условиях, мы попро-
сили рассказать председателя профсоюз-
ной организации МСЧ-2 Юлию Геннадьевну 
Муравлёву. Помимо своей выборной обще-
ственной должности она заведует отделе-
нием функциональной диагностики. Так что 
забот и хлопот профлидеру хватает. Юлия 
Геннадьевна рассказала, что профком ак-
тивно подключался к решению вопроса об 
обеспечении работников средствами инди-
видуальной защиты. На их приобретение 
выделены и профсоюзные денежные сред-
ства. Заботится о сотрудниках и админист-

рация МСЧ-2. На свои и деньги спонсоров 
закуплено все необходимое. С этим, по 
словам Юлии Геннадьевны, проблем в на-
стоящее время никаких нет. Руководство 
больницы организовало для работников 
двухразовое горячее питание. Еду из двух 
блюд ежедневно привозят со стороны. Ко-
нечно, риски большие. Среди медиков есть 
заболевшие. Профком занимается также 
решением вопросов о выделении денеж-
ных компенсаций таким работникам. Юлия 
Геннадьевна входит в состав специальной 
комиссии при главном враче, где готовятся 
документы, подтверждающие профзаболе-
вание работника. 

Что касается оплаты труда персона-
лу, занимающемуся лечением больных от 
COVID-19, не сразу всё проходило гладко. 
Возникла чиновничья неразбериха, разное 
толкование министерских постановлений. 
Профком решал и этот важный вопрос. Были 
направлены письма в областной департа-
мент здравоохранения и обком отраслево-
го профсоюза. А оттуда – в Министерство 
здравоохранения. Совместными усилиями, 
при вмешательстве Правительства, всё раз-
решилось благополучно. Коллектив вошёл в 
режим этой напряжённой работы. Спокойно, 
по-деловому, занимается выполнением сво-
его профессионального долга. 

– Конечно, все хотят вернуться к обыч-
ной жизни, прежним условиям труда, чтобы 
эта напряжёнка скорей закончилась, – го-
ворит Юлия Геннадьевна, – чтобы можно 
было прийти на работу в обычной одежде и 
туфлях, с красивой прической. Чтобы твою 
улыбку видели и коллеги, и больные. 

По простому человеческому общению, 
без масок и тревоги на лице, соскучились 
и все жители нашего старинного сибир-
ского города. И мы очень рассчитываем 
на помощь и профессионализм медиков, 
которые 21 июня отмечают в особых усло-
виях, без пышных торжеств, свой профес-
сиональный праздник – День медицинского 
работника. И мы, прежде всего, желаем им 
здоровья и благополучия! 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

Сотрудники СибГМУ каждый 
год отмечают два професси-
ональных праздника – День 
медика и День знаний. Оба 
праздника – это повод сказать 
добрые слова в адрес тех, кто 
преподает, одновременно вра-
чует и консультирует в своих и 
других клиниках города.  Делит-
ся с коллегами новыми методи-
ками в лечении больных. 

Как сказала председатель 
профкома сотрудников СибГМУ 
Елена Викторовна Романова, 
вторая половина уходящего 
учебного года для препода-
вательского состава была не-
простой. Это особый вуз, го-
товящий будущих врачей, где 
практические занятия, лабо-
раторные работы начинаются 
уже с первого курса. Поэтому 
при подготовке к занятиям в 
online-формате преподаватели 
тщательно продумывали, какие 
следует использовать програм-

мы, видеофильмы, чтобы сту-
дентам наглядно показать суть 
домашних заданий и как это 
должно выглядеть на практике.

Конечно, живого общения со 
студентами очень не хватало. 
Добавилось нагрузки  и во вре-
мя дежурств в клиниках Сиб-
ГМУ. К тому же ощущался дис-
комфорт во время длительного 
ношения масок, очков, защит-
ной спецодежды. Его ощутила 
на себе и Елена Викторовна, 
приходя на дежурства. 

По словам Елены Романо-
ваой, огромной признательно-
сти заслуживают все работники 
и клиник, оказывающие помощь 
по скорой помощи и особен-
но сотрудники респираторного 
гос питаля: врачи, медицинские 
сестры, санитарки и санитары, 
сотрудники лаборатории и дру-
гие параклинические службы за 
самоотверженный труд в таких 
нелегких условиях. 

Карантинная ситуация ска-

жется на праздновании Дня 
медика. В этом году профком 
запланировал массовый выезд 
преподавателей и сотрудников 
клиник на природу, но из-за эпи-
демиологической ситуации все 
празднования отменены. 

Профкому удалось провести 
конкурс детского рисунка «Эта 
профессия для меня!». Призе-
ры и участники конкурса будут 
награждены дипломами, серти-

фикатами и ценными призами. 
Также профком поздравит все 
отделения подарочными сер-
тификатами. Процедура награ-
ждения сотрудников почетными 
грамотами, благодарственны-
ми письмами, в том числе и от 
проф кома, обязательно состоит-
ся. Медики своим напряженным 
трудом это вполне заслужили. 

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

НОВОСТИ

Заменят 10 ФАПов
Фельдшерско-акушерские пункты будут заме-

нены в Асиновском, Колпашевском, Парабельском, 
Кожевниковском, Чаинском и Томском районах. На 
их переустройство в 2020 году в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение» региону выделено 48,8 млн 
рублей.

– На месте прежних ФАПов появятся новые, мо-
дульного типа, одноэтажные строения площадью 70 
кв. метров. Здесь будут размещены кабинет приёма, 
процедурный кабинет, помещение для хранения ле-
карств, – сообщил первый заместитель начальника 
департамента здравоохранения Томской области 
Вадим Бойков.

Подрядчик уже приступил к монтажу ФАПов в 
Новомихайловке, Итатке, Тахтамышево и Сафронов-
ке Томского района. В конце июня начнётся монтаж 
Коларовского ФАПа. Работы планируется завершить 
в июле, затем медучреждения будут проходить ли-
цензирование.

Еще пять ФАПов в селах Копыловка, Нельмач, 
Варгатер, а также деревнях Сугот и Маракса будут 
замены до конца сентября.

В 2019 году в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» в Томской области построено 
пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в 
Бакчарском, Зырянском, Верхнекетском и Шегар-
ском районах. В регионе действует самая широкая 
сеть ФАПов и общеврачебных практик, обеспечива-
ющая население доступной медицинской помощью.

Всего в рамках национального проекта «Здраво-
охранение» по программе модернизации первичного 
звена до 2024 года в Томской области отремонтиру-
ют более сотни фельдшерско-акушерских пунктов.

Онлайн-консультации 
для пациентов 

Используя web-технологии, врачи поликлиники 
Томской областной клинической больницы консуль-
тируют пациентов, которые уже находятся под их 
наблюдением. Онлайн-приём по полисам ОМС в ОКБ 
ведут гастроэнтеролог, невролог, уролог, аллерго-
лог, ревматолог, кардиолог, гематолог, офтальмо-
лог и нейрохирург.

– Онлайн-консультации могут получить паци-
енты, которые уже обращались в поликлинику, им 
были назначены дополнительные обследования или 
необходимо скорректировать лечение, – сообщила 
заведующая поликлиникой ТОКБ Светлана Анд-
реева. – Пациенты в районах области также могут 
обратиться к лечащему врачу в больнице по месту 
жительства, и при наличии показаний будет орга-
низована онлайн-консультация специалистов ОКБ.

Профилактика 
коронавируса

Роспотребнадзором утверждены новые сани-
тарно-эпидемиологические правила (СанПиН) по 
профилактике коронавирусной инфекции. Они будут 
действовать до конца года. Так, правила предусма-
тривают мониторинг заболеваемости и напряженно-
сти иммунитета среди переболевших, эпидемиоло-
гическую диагностику и гигиеническое воспитание 
населения.

Среди мер, направленных на «разрыв» механиз-
ма передачи инфекции, указывается необходимость 
физическим лицам соблюдать личную гигиену – 
мытьё рук, ношение масок, перчаток, использова-
ние антисептиков, а также социальную дистанцию 
в 1,5 – 2 метра в общественных местах. Организа-
ции должны проводить обязательную дезинфекцию 
всех рабочих помещений, обеззараживание воздуха, 
создать запас дезинфицирующих средств. Для ор-
ганизаций общественного питания, торговли, тран-
спорта дополнительно требуется обработка обору-
дования и инвентаря.

Правила вступили в силу с 5 июня. С этого време-
ни Роспотребнадзор сможет проверять организации 
на соблюдение правил и применять к нарушителям 
меры административного воздействия.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

КАК ЖИВЁШЬ, ПЕРВИЧКА?

Минимизировать риски

Делают работу на совесть

Филиал поликлиники медико-санитарной 
части № 2 Томска открыт после капиталь-
ного ремонта в микрорайоне Спичфабрика 
(ул. Репина, 10). К общеврачебной практике 
прикреплены 7000 жителей микрорайона.

В помещении полностью заменена систе-
ма отопления, водоснабжения, внутреннего 
электроснабжения, проведена замена полов, 
окон и дверей. 

– Здесь будет развернута работа двух 
терапевтических и двух педиатрических 

участков, дневной стационар, процедурный 
и прививочный кабинеты, а также кабинет 
физиотерапии с необходимым набором про-
цедур. 

– Благодаря проведенному капитальному 
ремонту, пациенты смогут получать первич-
ную медицинскую помощь в хороших усло-
виях в шаговой доступности, – подчеркнул 
главный врач медико-санитарной части № 2 
г. Томска Алексей Михленко.

ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВА

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Доступная медицина
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ПРОФЛИДЕР

НЕ ПРЕКРАЩАЛИ 
СВОЮ РАБОТУ
ДА, ВСЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
ТОМСКА ЗАКРЫЛИСЬ ИЗ-ЗА КАРАНТИНА, 
ВЫЗВАННОГО КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, 
НО УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НЕ ОСТАНАВЛИВАЛСЯ. 
УЧЁБА-ОНЛАЙН СТАЛА ПРИВЫЧНЫМ ДЕЛОМ 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СТУДЕНТОВ, НО И ПЕДАГОГОВ, 
ВСЕМ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ, СРОЧНО 
УЧИТЬСЯ НОВОМУ. НА ДИСТАНЦИОННЫЙ 
РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕРЕШЛИ И СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ПРОФКОМЫ ВУЗОВ Г. ТОМСКА.

– Лидеры профсоюзного движения 
студентов, профорги и профактив быс-
т ро перестроили свою работу в новых 
условиях. Профсоюзная деятельность 
не прекращалась и не прекращается. 
Во всех вузах студенты подают заявле-
ния на материальную помощь – онлайн. 
С помощью виртуальных средств связи 
проводятся профсоюзные совещания, 
конференции, заседания. 

Так, члены профсоюзной организа-
ции студентов СибГМУ активно прини-
мают участие в волонтёрской деятель-
ности. Профсоюзные лидеры молодёжи 
медицинского университета вовлекают 
студентов для работы в штабе Всерос-
сийского общественного движения «Во-
лонтёры-медики» в Томской области. 
А профсоюзная организация студентов 
за период самоизоляции доставила сво-
им студентам, проживающим в общежи-
тиях, продовольственные пакеты.

Профком студентов Томского педа-
гогического университета предложил 
написать всем бюджетникам заявления 
на получение материальной помощи. 
Этой помощью воспользовались многие 
студенты вуза. Члены профсоюза ведут 
большую разъяснительную работу с обу-
чающимися в условиях коронавируса, 
вся информация оперативно поступает 
к членам профсоюза через электронную 
почту и Whats App.

После спада эпидемии коронавируса, 
наша жизнь 100 % не будет такой, как 
прежде. Все мы научились жить по-но-
вому, многое ушло в онлайн. Что будет 
дальше, сказать сложно, но уже сейчас 
ясно, что дистанционный формат пока-
зал себя с хорошей стороны, упрос тил 
многие вещи, позволил быстрее прини-
мать необходимые решения. 

МИХАИЛ ПРОНЬКИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Участники, успешно про-
шедшие все этапы квеста будут 
иметь право подать заявку на 
участие в финальном феде-
ральном этапе Всероссийского 
молодёжного профсоюзного 
форума ФНПР «Стратегический 
резерв 2020».

Для его начала необходимо 
на сайте Молодёжного совета 
ФНПР заполнить заявку на учас-
тие. После этого на указанный 
при регистрации адрес элект-

ронной почты поступит пригла-
шение для работы на портале 
ФНПР в системе Битрикс24. На 
портале участнику будет досту-
пен личный кабинет с набором 
заданий квеста.

В рамках мероприятий, пос-
вящённых  30-летию  ФНПР , 
каждому участнику на безвоз-
мездной основе будет доступен 
курс газеты «Солидарность», 
посвящённый истории проф-
союзного движения. После 

просмотра обучающего видео, 
необходимо пройти контрольное 
тестирование. На этапе само-
обучения участники должны са-
мостоятельно выбрать одну или 
несколько из рекомендованных 
тем для изучения. Далее найти 
дистанционный курс по выбран-
ной теме и пройти его, после 

чего предоставить краткий отчёт 
о содержимом курса и результа-
тах его прохождения (приложить 
сертификат, снимок экрана). 

На последнем этапе участни-
ки должны будут зарегистриро-
ваться на портале Доброволь-
цыроссии.рф, получить статус 
волонтёра и принять участие в 
одной или нескольких волон-
тёрских акциях ФНПР, разме-
щенх на портале.

Чтобы начать прохождение 
квеста, необходимо пройти по 
ссылке: https://msfnpr.bitrix24.
site/kvest/

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Председатель Российского союза сельс-
кой молодёжи Юлия Оглоблина предложи-
ла закрепить в Конституции РФ статус мо-
лодёжной политики, также РССМ направил 
предложения в обсуждаемый проект закона 
«О молодёжной политике в Российской Фе-
дерации».

– У нас отсутствует федеральный закон о 
молодёжной политике, из-за этого в нашей 
стране формирование нормативно-право-
вой базы в молодёжной политике носит 
противоречивый характер, – отмечает Юлия 
Оглоб лина.

В числе предложений сельских акти-
вистов – отнесение к категории молодёжи 
людей в возрасте до 35 лет включительно, 
закрепление понятий молодёжного само-
управления, его органов и специалистов по 
работе с молодёжью, а также расширение 
понятия «молодёжного объединения».

К слову, Российский союз сельской мо-
лодёжи активно привлекает молодёжь к гран-
товым конкурсам «Начинающий фермер» и 
«Агростартап». Помогает регистрироваться 
как крестьянско-фермерское хозяйство, 
способствует самоопределению сельской 
молодёжи, среди которой немало студен-

тов аграрных образовательных учреждений 
– членов отраслевого профсоюза. Однако 
многих начинающих фермеров отпугивает 
отчётность. Они боятся, что их обвинят в 
неправильном использование средств, кото-
рые надо будет вернуть. К сожалению, фак-
торов сдерживающих развитие молодых аг-
рариев гораздо больше, чем мер поддержки. 
Поэтому важно, чтобы, находясь в системе, 
сельские предприниматели чувствовали 
внимание и заботу, а не постоянные препят-
ствия, ограничения и проверки.

ИСТОЧНИК: РОСМОЛОДЁЖЬ

ИНИЦИАТИВА

Помочь в самоопределении

Волонтёрский профсоюзный резерв

Ребята и девчата охотно участвуют в 
разных проектах и программах городского 
и областного масштаба. Есть и те, кто уже 
работают в медучреждениях. В эти дни по 
просьбе администрации детской инфекци-
онной больницы им. Г.Е. Сибирцева из-за 
нехватки среднего медперсонала несколько 
студентов трудятся в регистратуре, помога-
ют вести статучёт, заполняют соответствую-
щие бланки и листы на плановых и больных,  
поступающих по скорой, вносят их в базу 
данных. 

Особый характер и значение волонтёр-
ское движение приобрело в период панде-
мии. Как и студенты СибГМУ волонтёры из 
медколледжа работали в штабе, участвуя 
в проекте «Мы – вместе!». Оказывали по-
мощь пожилым жителям, находящимся на 
самоудалении. Принимали online-заявки 
от населения, закупали продукты, лекар-
ства и разносили их по домам, предвари-
тельно пройдя собеседование, обучение, 
как вести себя при этом, какие соблюдать 
меры предосторожности. Риски никто не 

исключал. Часть студентов привлёк област-
ной департамент здравоохранения на «го-
рячую линию». Они записывали вопросы, 
по мере возможности отвечали на них или 

передавали специалистам. Студентка 1 кур-
са специальности «лечебное дело» Дарья 
Колмакова рассказывает, что люди звони-
ли беспрерывно, спрашивали о симптомах 
заболевания, средствах индивидуальной 
защиты, как оформить дистанционно боль-
ничный. Рабочая смена изматывала изряд-
но. Владислав Ельчанинов, студент 3 курса 
этой же специальности, занимался в штабе 
волонтеров-медиков доставкой продуктов и 
лекарств людям, которым самостоятельно 
трудно добраться до магазина или аптеки.

Из всего перечисленного можно сказать, 
насколько важно волонтёрское движение 
вообще. Это хорошая школа жизни, один из 
способов вхождения в выбранную профес-
сию. В данном случае – медика. В ней нет 
места равнодушию по отношению к людям! 
Вспомним героиню фильма «Белорусский 
вокзал». С какой гордостью она, участница 
войны, говорила фронтовым друзьям о сво-
ей работе сестрой милосердия и в мирное 
время. 

А студентам Томского базового медицин-
ского колледжа их участие в качестве во-
лонтёров в условиях пандемии запомнится 
надолго. Приобретенный опыт, несомненно, 
поможет в дальнейшей учёбе и всей после-
дующей взрослой жизни.

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

АКЦИЯ

Волонтёры из медколледжа
СТУДЕНТЫ ТОМСКОГО БАЗОВОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА, БУДУЩИЕ МЕДСЁСТРЫ, 
АКУШЕРКИ, ФЕЛЬДШЕРЫ И ФАРМАЦЕФТЫ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ПОЛУЧАЮТ 
НЕ ТОЛЬКО В ХОДЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ. УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ПО ПРИМЕРУ ДРУГИХ УСПЕШНО ДЕЙСТВУЕТ ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

ФНПР НА ВРЕМЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КВЕСТЕ «ВОЛОНТЁРЫ СОЛИДАРНОСТИ» – 
МОЛОДЁЖНЫМ ЛИДЕРАМ В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ. 
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В начале этого года состав-
лен статистический отчёт проф-
союзной организации. По состо-
янию на 01.01.2020 на учёте в 
ОКП № 124 СХК состояли 7685 
членов профсоюза, среди них: 
1894 работника АО «СХК», 3296 
ветеранов комбината, остальные 
– работники, ветераны и учащи-
еся предприятий-партнёров и 
городских организаций, профко-
мы которых работают с Объеди-
ненным комитетом по договору. 
За год в профсоюз принято 166 
новых членов, из них работников 
комбината – 93 человека.

Все профкомы подразделе-
ний комбината провели отчётные 
соб рания, где довели до сведе-
ния членов профсоюза инфор-
мацию о проделанной за год 
работе и получили оценку своей 
деятельности – «удовлетвори-
тельно». На расширенном засе-
дание ОКП № 124 представители 
профактива и администрации 
АО «СХК» дали положительную 
оценку работе профсоюза.

Профсоюзом  проведена 
большая работа по подготовке к 
конференции по коллективному 
договору. Все необходимые про-
цедуры соблюдены, подготовле-
на справка о выполнении кол-
договора в 2019 году, собраны 
и рассмотрены предложения от 
работников комбината, избраны 
делегаты. Как только эпидемио-
логическая обстановка позволит, 
конференция состоится.

В течение первого квартала 
2020 года проводилась правовая 
оценка локальных нормативных 
актов комбината и изменений 
в действующие документы, со-
ставлялись мотивированные 
мнения ОКП № 124 СХК по спор-
ным вопросам. Проводились 
юридические консультации с 
профорганизациями предпри-
ятий-партнеров по разработке 
проектов колдоговоров этих 
предприятий. Юридическая по-
мощь оказана 51 члену профсо-
юза. Составлено два исковых за-
явления в суд в связи с отказом 
в назначении досрочной пенсии 

за работу с вредными условиями 
труда.

Материальная помощь выде-
лялась по двум основаниям: в 
связи с трудными жизненными 
ситуациями и при получении 
работником, членом профсо-
юза, бытовой травмы. По пер-
вому основанию её получили 
295 членов профсоюза, общая 
сумма выделенных средств – 
774 300 рублей. Из них работ-

ников АО «СХК» – 151 человек 
(447 400 рублей), ветеранов 
комбината – 92 (191 000 руб-
лей), работников предприятий-
партнеров – 34 (95 200 рублей) 
и пенсионеров этих органи-
заций – 18 (40 700 рублей) По 
второму основанию – семь чле-
нов проф союза, общая сумма 
помощи – 31 200 рублей.

ТАТЬЯНА ГОРБУНОВА

С 1 июля 2020 года вступает в силу 
Федеральный закон от 25 мая 2020 г. 
N 157-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации в части 
установления предельного возраста для 
замещения должностей руководителей, 
заместителей руководителей государст-
венных и муниципальных образователь-
ных организаций высшего образования и 
научных организаций, и руководителей их 
филиалов».

Принятый федеральный закон коррек-
тирует особенности заключения и прек-
ращения трудового договора с руково-
дителями, заместителями руководителей 
государственных и муниципальных обра-
зовательных организаций высшего обра-
зования и научных организаций и руково-
дителями их филиалов, установленные в 
главе 52.1 ТК РФ. 

Предусмотрено, что с руководите-
лями таких организаций заключаются 
трудовые договоры на срок до пяти лет. 
Трудовые договоры, заключенные на не-
определённый срок до дня вступления в 
силу рассмат риваемых поправок, должны 
быть приведены в соответствие с законом 
в течение 30 дней со дня его вступления 
в силу. При этом, одно и то же лицо не 
может замещать должность руководи-
теля одной и той же организации более 
трёх сроков, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. Первым из трёх 
возможных сроков замещения должности 
является срок замещения должности, на 
который руководители назначены (избра-
ны) на день вступления в силу поправок.

Должности руководителей, заместите-
лей руководителей и руководителей фи-
лиалов указанных организаций замеща-

ются лицами в возрасте не старше 70 лет 
независимо от срока действия трудовых 
договоров. Лица, замещающие указанные 
должности и достигшие возраста 70 лет, 
переводятся с их письменного согласия 
на иные должности, соответствующие их 
квалификации. Напомним, что по дейст-
вующим правилам предельный возраст 
составляет 65 лет. В отдельных случаях, 
предусмотренных федеральными зако-
нами, срок пребывания руководителя 
государственной или муниципальной 
образовательной организации высшего 
образования в своей должности по дос-
тижении им предельного возраста может 
быть продлён. С заместителями руководи-
телей, руководителями филиалов заклю-
чаются срочные трудовые договоры, сро-
ки действия которых не могут превышать 
сроки полномочий руководителей.

Уставы государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций выс-
шего образования и научных организаций 
подлежат приведению в соответствие с из-
менившимся законодательством в срок до 
31 декабря 2021 года. До этого момента 
они применяются в части, не противореча-
щей закону.

НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 

СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

НОВОСТИ

В регион – 
работать

В Томской области определены 19 побе-
дителей конкурсного отбора по федераль-
ной программе «Земский учитель». Всего на 
конкурс было подано 48 заявок от претен-
дентов из 13 регионов России. До 20 июля 
с ними будут заключены трудовые догово-
ры, а до 1 декабря земским учителям вы-
платят подъёмные.

Федеральная программа «Земский учи-
тель» разработана по поручению Президен-
та России Владимира Путина. Стартовала в 
январе во всех регионах России. Программа 
предусматривает единовременную компен-
сационную выплату в размере 1 млн рублей 
учителям, прибывшим или переехавшим на 
работу в сельские населенные пункты, ра-
бочие посёлки, поселки городского типа, 
города с населением до 50 тысяч человек.

Вновь лидеры
Британская компания Quacquarelli 

Symonds опубликовала рейтинг лучших 
университетов мира. В рейтинге НИ ТГУ за-
нял 250-е место, НИ ТПУ – 401. Всего в ТОП-
1000 вошли 28 российских университетов.

Томский государственный университет в 
рейтинге улучшил позиции на 18 строчек по 
сравнению с предыдущим показателем. По 
предметному рейтингу на 10 и более пунк-
тов университет поднялся в лингвистике, 
естественных науках, химии, искусстве и гу-
манитарных науках. Томский политехничес-
кий университет по предметному рейтингу 
укрепил свои позиции в электротехнике и 
электронике, химии и естественных науках.

Оба вуза участвуют в федеральном 
проекте «5-100», цель которого максими-
зировать конкурентные позиции группы 
ведущих российских университетов на гло-
бальном рынке образовательных услуг и 
исследовательских программ.

Приёмная 
кампания

Её главными особенностями в учрежде-
ниях системы профессионального образо-
вания станут уведомления от абитуриентов 
о намерении учиться, а также приём доку-
ментов в электронном формате или через 
операторов почтовой связи. Вступительные 
экзамены пройдут с применением дистан-
ционных технологий.

– Уведомления о намерении учиться в 
том или ином колледже временно заме-
нят для ребят подачу оригинала аттестата, 
– пояснил замначальника департамента 
профессионального образования Томской 
области Василий Щербаков. – Подавая его, 
абитуриент подтверждает, что не направил 
такое же уведомление в другой колледж 
или техникум, а также берет на себя обя-
зательство в течение первого года учебы 
предоставить оригинал документа и пройти 
предварительный медосмотр.

На специальности, где предполагаются 
вступительные испытания – парикмахер-
ское искусство, лечебное дело, живопись, 
физическая культура, – комиссии будут 
принимать документы до 15 августа. На 
специальности и профессии, не требующие 
вступительных испытаний до 25 августа 
2020 года.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ИССЛЕДОВАНИЕ

Как работается 
в коронавирус?

Координационный совет председателей 
профорганизаций работников вузов Общерос-
сийского профсоюза образования совместно с 
отделом профессионального образования ап-
парата профсоюза провёл опрос среди пред-
седателей профсоюзных организаций работ-
ников вузов по вопросу соблюдения трудовых 
прав работников в условиях дистанционного 
режима работы и проведения других меро-
приятий по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. В опросе приняли 
участие 125 руководителей профсоюзных ор-
ганизаций из 250. 

Результаты мониторинга показали, что 
серьёзных проблем при вынужденном пере-
ходе высших учебных заведений и его коллек-
тивов на дистанционную форму деятельности 
не наблюдалось. Вместе с тем необходимо 
обратить внимание на проблемы фактическо-
го увеличения затрат времени на реализацию 
дистанционного процесса преподавателями, а 
также необходимость технической поддерж-
ки преподавателей и студентов вузов в целях 
обеспечения качественного учебного процесса.

Результаты опроса показали, что нарушений 
трудовых прав работников в виде фактически 
принудительного отправления в отпуск без 
сохранения зарплаты в большинстве вузов, 
принявших участие в мониторинге не установ-
лено. Многие респонденты отметили, что при 
дистанционной работе увеличивается рабочее 
время преподавателей, а чёткие нормы труда 
отсутствуют. 

Профорганизациям вузов рекомендовано 
обратить внимание на соблюдение трудовых 
прав работников всех категорий, являющих-
ся членами профсоюза, при осуществлении 
юридически значимых процедур, связанных с 
изменением условий труда.

HTTP://WWW.ESEUR.RU

КАК ЖИВЁШЬ, ПЕРВИЧКА?

Начало положено

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

О ПРЕДЕЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ



ПОДПИСКА – 2020

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ДЕЙСТВИЕ» 
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА. ПОЭТОМУ –
ОЧЕНЬ ПРОСИМ ВАС НЕ ЗАБЫТЬ ОФОРМИТЬ ЕЕ! 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС ВТОРОГО ПОЛУГО-
ДИЯ ДРУГОЙ – ПР 858. СТОИМОСТЬ ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ. 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – 284 РУБЛЯ 54 КОП, ДЛЯ ФИЗИЧЕ-

СКИХ – 264 РУБЛЯ 14 КОП. ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО И ONLINE НА

САЙТЕ ФПО ТО В РАЗДЕЛЕ ПОДПИСКА. 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ОБРАЩАТЬСЯ К МЕНЕДЖЕРУ ГЛАВПОЧ-

ТАМТА  ТАТЬЯНЕ  СЕРГЕЕВНЕ  МАЙЕР ПО ТЕЛЕФОНУ: 51-29-60. 
В СЕГОДНЯШНЕЙ СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ ПРОФСОЮЗАМ, КАК

НИКОГДА НУЖЕН СВОЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН, ГДЕ МОЖНО ВЫРАЗИТЬ

ПРОТЕСТ, ПРЕДЪЯВИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ВЛАСТЯМ, РАЗЪЯСНИТЬ СОЦИ-
АЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ, ПРИЗВАТЬ ИХ К

СОЛИДАРНОСТИ,  РАССКАЗАТЬ, ЧЕМ СЕГОДНЯ ЗАНИМАЮТСЯ ПРОФ-
СОЮЗЫ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ. 
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С юбилеем! 

В ДЕНЬ ВЫХОДА ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ

ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ», 18 ИЮНЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОЙ

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТОМСКОГО ФИЛИАЛА

АО «ПОЧТА РОССИИ» ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА РУДЬ
(НА СНИМКЕ СЛЕВА) ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. 

Являясь руководителем Томского почтамта, она более 
10 лет успешно совмещает производственную деятельность 
с общественной должностью профлидера довольно боль-
шого коллектива почтовиков, с числом работающих свыше 
800 человек. В её подчинении около 80 отделений почто-
вой связи. Профорганизация, возглавляемая Валентиной 
Ивановной, успешно решает многие вопросы профсоюзной 
жизни. Почтовики дружат с прессой. Охотно публикуют в 
газете «Действие» материалы, рассказывающие о конкур-
сах профессионального мастерства, новых технологиях, 
внедряемых в работу почтовых отделений, лучших людях, 
профессионалах своего дела. 

Обком профсоюза, коллеги по работе сердечно поздрав-
ляют вас, Валентина Ивановна, с юбилеем! Желаем крепко-
го здоровья, успехов в производственной и общественной 
сферах деятельности, счастья и благополучия!

СВЕТЛАНА ХВОРОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ

Новые читатели, пришедшие к нам 
после знакомства в соцсетях, уже с 
моей помощью знакомятся с совре-
менными библиотеками и остаются с 
нами в качестве друзей. Скульпторы 
прекрасного читательского вкуса. Зву-
чит прекрасно! А не пора ли переиме-
новывать профессию библиотекаря?

Кому-то наша работа может по-
казаться скучной и пыльной, но это 
отголоски прошлого стереотипа. 
Большинство людей, не посещаю-
щих библиотеки, думают именно так. 
И данный стереотип стал отправной 
точкой моей работы: рассказать, по-
казать, увлечь и заново открыть для 
потенциальных читателей понятие 
«современная библиотека». Год назад 
у «Дома семьи» появился Инстаграм 
@bibliotekadomsem, и мы задумали 
кратчайшим путём завоевать любовь 
читателей. Интересные рубрики, по-
лезные советы по экономии семей-
ного бюджета с помощью библиотек, 
смешные истории из общения с чита-
телями, библиозакулисье, краеведе-
ние…

 Нескучная библиотека расширяла 
свои границы, прирастала новыми чи-
тателями, полезными знакомствами, 
общением с коллегами из других го-
родов. Июнь 2019 года подарил воз-
можность посетить город Нур-Султан 
в Казахстане, где мне был оказан ра-
душный приём, экскурсии в несколько 
библиотек ЦБС. Наше профессиональ-
ное общение не прекращается. В апре-
ле 2020 года я стала приглашенным 
гостем прямого эфира с директором 
ЦБС г. Нур-Султан Г.С. Мадибаевой. 
Приятно осознание того, что, несмо-
тря на небольшой опыт работы в би-
блиотеке, мои наработки могут быть 
полезны другим библиотекам. 

Работа по продвижению наших 
услуг стала приносить свои плоды. 
Главным событием сентября прош-
лого года стало создание и первая 
встреча в Клубе любителей чтения 
хороших книг. Сейчас это уже сло-
жившийся круг людей, которые с не-
терпением ждут встреч в последнее 
воскресенье месяца, делятся своими 
книжными рекомендациями и явля-
ются самой эффективной рекламой 
библиотеки. Также нашим новым чи-
тателям полюбилась акция «Книги, 
кофе, шоколад». По предварительной 
договоренности в Инстаграм-аккаун-
те к нам приходят люди, которые хо-
тят стать читателями, но по какой-то 
причине откладывают это событие. И 
тогда библиотека наполняется арома-
том сваренного кофе за интересной 
беседой. Индивидуальное знакомство 
с библиотекой, читательский билет в 
подарок, интересная беседа и кофе с 
маршмеллоу. Какая Томская библио-
тека может предложить такое? Только 
«Дом семьи»! 

С активного общеня с библиотека-

ми других городов родилась идея об-
щероссийской акции «Кошачий trip». 
Игрушка внештатного кота-библиоте-
каря продолжает путешествовать по 
библиотекам России. Журнал «Совре-
менная библиотека» напечатал нашего 
героя в журнале, а следом вышла ста-
тья об акции. Общение с читателями 
стало более персонализированным. 
Уже год как активно работает услуга 
продления книг в WhatsApp. Теперь 
это не только возможность продлить 
книги, но и канал справочной инфор-
мации, возможность неформальной 
переписки. Сделай читателя другом, 
и он придет к тебе снова и снова! Это 
главный секрет успеха, который я ис-
пользую в своей работе.

Пандемия и домашняя самоизоля-
ция стали самой настоящей проверкой 
рабочих функций. Несмотря на отсут-
ствие возможности обслуживания чи-
тателей в стенах библиотеки, единый 
номер в WhatsApp помог многим по-
лучить регистрацию в ЛитРес и про-
должать читать, не выходя из дома.

Апрель стал месяцем социальной 
ответственности: в прямых эфирах 
Инстаграм-аккаунта организованы 
онлайн-встречи с врачом-инфекцио-
нистом, фитнес-тренером, педагогом. 
В мае и июне прошёл цикл эфиров на 
тему «Библиотечная блогосфера». На 
связи были наши коллеги из Северска, 
Краснодара, Белово. Очень информа-
тивно прошёл эфир с представителем 
ЛитРес. Активное общение проходит и 
в ZOOM-конференциях: методические 
семинары для коллег, встречи с Клу-
бом любителей чтения хороших книг, 
плановые мероприятия по заверше-
нию совместного чтения, организо-
ванного в Инстаграм.

Выбрать себе работу по душе, что 
может быть лучше в этой жизни!

ВАЛЕРИЯ ТУХВАТУЛЛИНА,
ЧЛЕН МОЛОДЁЖНОЙ КОМИССИИ ПРОФКОМА

МАУ «МИБС» Г.ТОМСКА, БИБЛИОГРАФ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ «ДОМ СЕМЬИ»

КУЛЬТУРА

Выбрать работу по душе

В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТА В ЧЕТЫРЕХ
РАЙОНАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
БУДУТ ОБОРУДОВАНЫ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ». 

Работы по созданию объектов 
идут в рамках регионального про-
екта «Спорт – норма жизни» наци-
онального проекта «Демография». 
Объем финансирования в 2020 году 
составит 19,8 млн рублей.

– Площадки появятся в центрах 
тестирования ГТО в Верхнекетском, 
Шегарском, Первомайском и Карга-
сокском районах. Все эти муници-
палитеты заключили контракты с 
поставщиками, Каргасокский район 
уже получил оборудование и ведет 
его монтаж, – сказал начальник де-
партамента по молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту 

Томской области Максим Макси-
мов.

Еще в 18 районах Томской обла-
сти устанавливают малобюджетные 
площадки для общефизической 
подготовки, а также сдачи норм ГТО. 
Запланирована установка 30 таких 
комплексов. Как уточнил Максим 
Максимов, площадки уже установле-

ны в селе Малобрагино и на терри-
тории спортивного лагеря «Обская 
волна» в Шегарском районе, в по-
селках Средний Васюган и Новоюги-
но, Плотниково, в городах Колпаше-
во и Асино, селах Озерное, Батурино 
и Ново-Кусково.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

МОЙ РАБОЧИЙ СТАЖ В СТЕНАХ БИБЛИОТЕКИ «ДОМ СЕМЬИ» СОВСЕМ НЕБОЛЬШОЙ. 
ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ БЫЛ НЕ ПРОСТ. КОГДА-ТО
Я «СТРОИЛА» СОТОВУЮ СВЯЗЬ И ДАЖЕ НЕ ДУМАЛА О ТОМ, ЧТО ОКАЖУСЬ

В БИБЛИОТЕКЕ, НЕ ПРОСТО В КАЧЕСТВЕ ЧИТАТЕЛЯ, А ЕЁ СОТРУДНИКА. 

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

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