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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

20 СЕНТЯБРЯ ВЫ ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕЧАЕТЕ

СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА! 

Лес – богатство Томской области! Мы по пра-
ву гордимся вечно зелёными кедровыми борами – 
жемчужиной сибирской тайги. Лес кормит, одевает 
и согревает человечество веками. Сегодня в лесном 
хозяйстве региона, районных лесничествах, дерево-
обрабатывающих производствах работают уникаль-
ные люди, которые не только заготавливают и обра-
батывают древесину, но и день за днём, как истинные 
друзья природы, восстанавливают лес, тушат пожары, 
спасают тайгу от шелкопряда.

Мы гордимся историей лесных отраслей, их отрас-
левым профсоюзом, который до рыночных времён 
был одним из самых многочисленных и крепких в 
области! Сегодня воссоздаются и действуют профсо-
юзные организации в лесхозах, на предприятиях и 
производствах. 

Сердечно поздравляем всех тружеников леса с 
профессиональным праздником! Желаем сохранять 
замечательные традиции профсоюзного движения, 
преумножать своим трудом исторические достиже-
ния лесозаготовителей и лесников Томской области! 
Новых успехов и счастья, благополучия и достойной 
зарплаты! 

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;

ВИКТОР ЛАКОНКИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ РФ

База вакансий службы занятости Томской области пополни-
лась на 690 новых рабочих мест, большинство их которых от-
крыты в обрабатывающей промышленности и продажах.

Сейчас соискателям доступно 12 715 вакансий, более 800 
из них – в сельском хозяйстве, почти 2000 вакансий – на обра-
батывающих производствах. Также работодателям требуются 
операторы автоматических линий (100 вакансий), бухгалтера 
(105) и 400 инженеров различных направлений.

Региональный банк вакансий содержит актуальную инфор-
мацию о свободных рабочих местах и ежедневно обновляется. 
Данные о вакансиях в различных отраслях доступны в единой 
базе на порталах Работа в России и rabota.tomsk.ru.

На этих ресурсах работодателям доступны резюме соиска-
телей, сейчас в банке – более 20 тысяч резюме.

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА

И ЗАНЯТОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В номере № 33 газеты «Дейст-
вие» от 3 сентября 2020 года 
мы рассказали о проблемной 
ситуации в организации ООО 
«PH-Сервис» в г. Стрежевом. 
Филиал нефтяной компании 
руководство планирует ликви-
дировать. 

Коллектив выступил против 
этого и написал обращения на 
имя Президента РФ В.В. Пути-
на, исполнительного директора 
Председателя Правления ПАО 
«НК «Роснефть» И.И. Сечина и 
губернатора Томской области 
С.А. Жвачкина. Из админист-
рации области пришёл ответ…

Из текста письменного 
ответа Департамента по нед-
ропользованию и развитию 
нефтегазодобывающего ком-
плекса Администрации Томс-
кой области за подписью и.о. 

начальника Олега Сергеева, 
ясно одно: не помогут. И не 
собираются помогать, потому 
как «органы государственной 
власти не вправе вмешиваться 
в деятельность хозяйствую-
щих субъектов». Иными сло-
вами, встали на сторону ра-
ботодателя – мой монастырь, 
мои и порядки. Чем-то напо-
минает царское, крепостное 
право, где люди – ничто. В 
данном случае у людей воз-
никает не радужное будущее 
– безработица и безденежье. 
Это в городе, где градообразу-
ющим предприятием является 
АО «Томскнефть» ВНК. Это 
значит, что у людей не будет 
возможности найти новую ра-
боту.

– Наша власть вновь пока-
зала своё истинное лицо: на 
людей ей наплевать, а данный 

ответ иначе как отпиской на-
звать нельзя, – считает пред-
седатель Томской областной 
организации Нефтегазстрой-
профсоюза России Алексей 
Яманаев. 

Фактически, в тексте отве-
та содержится призыв к лю-
дям не отчаиваться, если их 
единственное место работы 
по специальности ликвиди-
руют. Мол в банке вакансий 
много вариантов, чтобы не 
помереть с голоду. А заканчи-

вается ответ и.о. начальника 
департамента Олега Сергее-
ва вроде на оптимистичной 
ноте… «в регионе принима-
ются меры по сохранению 
предприятий нефтегазового 
комплекса». Вот только, ка-
кие – не ясно. Тогда почему 
ООО «PH-Сервис» в г. Стре-
жевом не входит в список тех, 
который нужно сохранить? 
Власть явно лукавит. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ»

Председатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев предложил ввести в России ба-
зовый гарантированный доход. Речь идёт 
о «минимальной сумме», которую человек 
будет получать от государства, «незави-
симо от рода его деятельности, социаль-
ного и экономического положения». 

Идею поддержал первый замглавы 
фракции «Единая Россия» в Госдуме 
Андрей Исаев. По его словам, существу-
ющие сегодня нормы, направленные на 
то, чтобы минимальный размер оплаты 
труда не опускался ниже прожиточного 
минимума, не в полной мере защищают 
граждан от того, чтобы «они не оказались 
без средств существования». 

Согласно исследованию, проведённо-

му сайту по поиску работы HeadHunter, 
концепцию безусловного основного до-
хода (БОД), предполагающую регулярные 
государственные выплаты всем граж-
данам без исключения, одобряют 62 % 
опрошенных. Против высказались 20 % 
респондентов.

Аргументы тех, кто за: снижение прес-
туплений, спровоцированных бедностью 
(50 % считают это главным достоинством 
концепции), повышение уровня жизни на 
фоне снижения социального неравенства 
(47 %) и расширение возможностей для 
получения высшего образования. В число 
привлекательных факторов вошли также 
рост покупательной способности, сокра-
щение расходов на госаппарат (станут не 
нужны пенсии и социальные пособия, а, 

следовательно, и чиновники, обслужива-
ющие эту сферу), увеличение числа пред-
приятий малого бизнеса, рост числа же-
лающих заняться благотворительностью 
и волонтёрством. Аргументы тех, кто про-
тив: возможность массового нежелания 
работать (50 % опрошенных видят здесь 
главную угрозу), увеличение потока миг-
рантов в страну с узаконенным БОД, рост 
инфляции и ещё большая концентрация 
власти у государства.

ИСТОЧНИК: «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА» 

ОФИЦИАЛЬНО

ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
Сейчас, несмотря на возобновление работы предприя-
тий и другие позитивные тенденции в экономике, безра-
ботица ещё на достаточно высоком уровне – более 6 % 
экономически активного населения. Именно поэтому 
Владимир Путин призвал продолжить адресную под-
держку безработных.

– За второй квартал падение ВВП в России – 8,5 %, 
в США – 9,5 %, в еврозоне – 15 %. В определённой сте-
пени это связано со структурой экономики, – считает 
глава государства. Но не только. Свою роль сыграли це-
левые, продуманные и своевременные меры поддержки 
коллективов, предприятий, отраслей. Сегодня многие 
специалисты и эксперты говорят, что самый острый, 
кризисный этап позади. Начиная с июня в России дей-
ствительно наметилось восстановление экономической 
динамики. Растёт потребительская активность, посте-
пенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие 
важные показатели, как потребление электроэнергии и 
объём грузоперевозок по железной дороге. Мы приняли 
беспрецедентные меры для поддержки людей, остав-
шихся без работы, – отметил Владимир Путин. – Повы-
сили максимальный размер пособия по безработице до 
уровня МРОТ. Нужно и дальше адресно поддержать лю-
дей, оказавшихся в сложном положении.

КИРА ЛАТУХИНА

С ДНЁМ С ДНЁМ 
РАБОТНИКОВ РАБОТНИКОВ 
ЛЕСА!ЛЕСА!

КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

ВСЕМ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ

РЫНОК ТРУДА

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ

ПРОБЛЕМА

Отписались 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ОБРАЩЕНИЕ 
К ПРАВИТЕЛЬСТВУ
В связи с принятием поправок в Конституцию Российской Фе-
дерации ФНПР обратилась к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишустину с предложением ещё 
раз вернуться к вопросу восстановления индексации пенсий 
работающим пенсионерам.

По мнению профсоюзов, основной закон государства не 
дифференцирует граждан по факту занятости. Конкретизация 
права пенсионеров на индексацию должна быть закреплена фе-
деральным законом. 

Принятие поправок в Конституцию РФ предполагает подго-
товку ряда новых нормативных актов и внесение изменений в 
действующее законодательство. В этой связи ФНПР обратилась 
с предложением вернуться к проблеме восстановления индек-
сации страховых пенсий работающим пенсионерам. 
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– Главная проблема лесно-
го хозяйства области: много 
требуют, а финансирование 
ограничивают. В этом году ре-
гиону выдали большие объёмы 
госзадания, следовательно, 
увеличилась нагрузка на каж-
дого работника, а финансов на 
возмещение всех трудозатрат 
– не хватает. Что входит в гос-
задания? Это – противопожар-
ные мероприятия – устройство 
и уход за минерализованными 
полосами, которые являются 
барьерами на пути движения 
огня, – агротехнические- по-
садка и агроуход за молодня-
ками, рубки ухода, прочистки и 
многое другое. В общей слож-
ности план на этот год – поса-
дить 280 гектаров хвойных по-
род леса, провести агроуход за 
молодняками на площади 1210 
га, нарезать новых и подно-
вить старых минерализованных 
полос – 1316,6 км., – делится 
Виктор Лаконкин. 

Средств на проведение всех 
этих мероприятий не хвата-
ет ещё и потому, что лесхозы 
лишили их основного источ-
ника внебюджетных доходов 
– санитарных рубок (погибших, 
сломанных, больных деревь-
ев). Прокуратура находит в 
этом коррупционную состав-
ляющую, признаёт договора на 
рубки деревьев недействитель-
ными, а лесников призывает к 
уголовной ответственности. Да 

и в лесничествах теперь рабо-
тают не несколько десятков 
человек, как раньше, когда за 
каждым лесничим был закре-
плён определённый участок 
– он знал его и всё контроли-
ровал, а два - три. Какой уж тут 
контроль, если над тобой висит 
длань прокуратуры, а с другой 
стороны подпирают многократ-
но возросшие нагрузки на каж-
дого?

– На сегодняшний день в 
лесном хозяйстве трудится око-
ло 800 человек, из них членами 
профсоюза являются 270. А в 
лесной промышленности, куда 
входят все лесозаготовитель-
ные и лесоперерабатывающие 
предприятия, занято порядка 
7000 тысяч человек. К большо-
му сожалению, в данной сфере 
профсоюзные позиции слабые, 
– рассказывает Виктор Зиновь-
евич. – Работодатели не идут 
на контакт, несмотря на то, что 
подписывается отраслевое со-
глашение, где прописано, что 
работодатели обязаны содей-
ствовать созданию профорга-
низаций. На деле же всё совсем 
иначе: на инициативные группы 
оказывается давление, людей 
увольняют, подводят под ста-
тью. Работать сложно, но един-
ственный действенный способ, 
чтобы добиться своего – стол 
переговоров. Нужно договари-
ваться, а не конфликтовать.   

Несмотря на непростую 

ситуацию в отрасли, Виктор 
Лаконкин не теряет чувства оп-
тимизма. В профсоюз приходит 
активная молодёжь, в отрасли 
люди получают достойные зар-
платы за свой труд. В декабре 
этого года будет подписано 
новое отраслевое соглашение. 
Сейчас ведётся работа по его 
дополнению и актуализации, 
хорошо помогает в данном 
воп росе департамент лесного 
хозяйства Томской области. 

В профессиональный празд-
ник профсоюзный лидер жела-

ет всем работникам, занятым 
в лесном хозяйстве, лесопро-
мышленности и лесоперера-
ботке пережить эпидемию и 
вернуться в привычный ритм 
жизни. По мнению Виктора 
Зиновьевича, главная задача, 
которая сейчас стоит перед от-
раслью – стать эффективной, 
прибыльной, что, несомненно, 
приведёт к росту благосостоя-
ния всех работников.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

Виктор Зиновьевич ЛАКОНКИН – выпускник геолого-разведоч-
ного факультета ТПУ, где получил специальность горного ин-
женера-гидрогеолога. По распределению госкомиссии работал 
в Тунгусской геолого-поисковой экспедиции г. Туруханска Крас-
ноярского края. В 1989 году создал крестьянско-фермерское 
хозяйство по производству картофеля в северной зоне для обес-
печения Норильского промышленного района. Затем работал в 
ЗАО «Томская нефть», в управляющей компании «Малка» являл-
ся руководителем строительной организации. Среди её достиже-
ний – канатная дорога и гостиница в п. Шерегеш, обустройство 
Западно-Лугинецкого месторождения, строительство золото-
извлекающей фабрики в Тыве. С 2009 по 2014 год – начальник 
механизированного отряда Томской базы авиационной охраны 
лесов. А в 2014 году назначен начальником пожарно-химической 
станции в ОГАУ «Томсклесхоз». В настоящее время – освобож-
дённый председатель обкома профсоюза работников лесных 
отраслей РФ.

АКТУАЛЬНО

Вклад 
в экономику
По данным Томскстата, объём инвестиций в 
основной капитал по итогам января-июня 2020 
года в Томской области составил 42,65 млрд. 
рублей – на 8,6 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Вложения крупных и средних организаций за 
этот период возросли на 11,9 % – до 33,85 млрд. 
рублей. Наибольшую долю – более 45 % (15,34 
млрд. рублей) приходится на добычу полезных 
ископаемых. В обрабатывающие производства 
инвестировано 3,49 млрд. рублей (рост 10,3 %), 
сферу транспортировки и хранения – 2,83 млрд. 
рублей (8,4 %), сельское и лесное хозяйство – 
2,79 млрд. рублей (8,2 %), деятельность по опе-
рациям с недвижимым имуществом – 2,6 млрд. 
рублей (7,8 %), энергетический комплекс – 2,1 
млрд. рублей (6,2 %).

Субсидии 
автоматом
В Томской области с апреля по август субсидии 
на оплату ЖКУ автоматически продлены для 25 
399 семей.

Если субсидия оформлена по 1 октября, 
выплата продлевается на шесть месяцев в без-
заявительном порядке. А вот переоформить 
выплату лично нужно будет тем, у кого срок 
подтверждения – после 1 октября. Дата под-
тверждения права на выплату для каждого полу-
чателя индивидуальна, и обращаться в центры 
соцподдержки раньше установленного срока не 
требуется.

– Право на получение субсидии подтвержда-
ется каждые полгода. Если срок истекает после 
1 октября, получателю нужно записаться на 
приём в центр социальной поддержки населе-
ния по месту жительства или в МФЦ и предо-
ставить необходимый пакет документов, – со-
общила начальник департамента социальной 
защиты населения Томской области Марина 
Киняйкина.

В Томской области субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг получают 
более 37 тысяч семей.

Новые рабочие 
места
Более 1000 дополнительных рабочих мест соз-
дадут работодатели Томской области по про-
грамме, в рамках которой предприятиям пре-
доставляется господдержка на оплату труда 
временно трудоустроенных сотрудников.

Заявки на участие в программе субсидирова-
ния временной занятости подали 66 руководите-
лей организаций Томска, Северска, Колпашево, 
а также Чаинского, Верхнекетского, Асиновского 
и других районов. В ближайшее время 337 чело-
век уже выйдут на работу. Они будут трудиться 
рабочими по уходу за животными, фасовщика-
ми, подсобными и кухонными рабочими.

В перечень общественных работ, на которые 
распространяется программа субсидий, входят 
занятость в сельском хозяйстве, подсобные 
работы при строительстве, а также работы в 
сфере предоставления коммунальных услуг. 
Размер субсидии – 12 130 рублей в месяц на 
человека, увеличенный на районный коэффи-
циент и сумму страховых взносов. Заявки на 
участие в программе до 1 октября 2020 года 
принимает департамент труда и занятости Том-
ской области.

Дополнительная информация по телефону: 
8 (3822) 46-93-19.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

НОВОСТИ

Восстановление 
поставок
За первое полугодие 2020 года предприятия 
лесопромышленного комплекса Томской об-
ласти отгрузили продукции на 7,3 млрд рублей 
(86,8 % к этому же периоду 2019 года), экспор-
тировали – на 69,5 млн долларов (75,3 %).

На производстве и экспорте лесопромыш-
ленной продукции отразились ограничения, 
введённые на период пандемии коронавируса. 
В большей степени снижение экспортных по-
ставок обусловлено карантинными мерами со 
стороны Узбекистана и Китая. А эти страны, как 
и в прошлом году, остаются основными импор-
тёрами томских товаров из древесины.

– Сейчас конъюнктура рынка восстанавли-
вается. В отличие от европейской части России, 
томские предприятия накопили сырьевую базу. 
Это позволит им выполнить план, не сокращая 
объём и ассортимент продукции, – отметил 
заместитель губернатора Томской области по 
агропромышленной политике и природополь-
зованию Андрей Кнорр.

НИНА ИВАНОВА

В СЕНТЯБРЕ МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКА 
И ТОМСКОГО РАЙОНА ОБНАРУЖИЛИ 
В СВОИХ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКАХ ЕДИНУЮ 
КВИТАНЦИЮ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ТЕПЛО, 
ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ГАЗ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
РАЗБЕРЁМСЯ. 

В новом платежном документе 
рассчитан размер ежемесячной пла-
ты по каждой услуге, отдельно выде-
лены исполнители услуг и блок для 
приёма и передачи показаний инди-
видуальных приборов учёта. На нём 
размещены реквизиты ресурсоснаб-
жающих организаций, итоговая сум-
ма к оплате, а также единый QR-код 
для удобства совершения платежей.  
Помимо очного способа оплаты в от-
делениях почты, в филиалах и бан-
коматах банков, жителям предла-
гают использовать дистанционные 
способы оплаты через интернет-сер-
висы, такие как единый личный ка-

бинет на сайте my.tomskenergosbyt.
ru и online.sberbank.ru. Для удобства 
сохранятся и все прежние спосо-
бы передачи показаний счётчиков. 
Сообщить данные приборов учёта 
электроэнергии, горячего водоснаб-
жения можно через онлайн-сервис 
единый личный кабинет, по единому 
телефону контакт-центра: 75-00-75 
– не позднее 25-го числа каждого 
месяца. 

Фактически для жителей ничего 
не изменится, просто теперь вместо 
3-4 квитанций, будут получать одну. 
Изменение коснулось лишь органи-
заций, поставляющих ресурсы го-
роду и Томского району – снижение 
затрат на полиграфические услуги, 
а также прямое поступление оплаты 
платежа сразу на счёт конкретной 
организации («Томскэнергосбыт», 
«Томск РТС» и др.). 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

ЕДИНЫЕ КВИТАНЦИИ

ПРОФЛИДЕР

НУЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ
ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ – СФЕРА, ГДЕ КРУТЯТСЯ БОЛЬШИЕ ИНВЕСТИЦИИ, 
ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ. В ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА ТРУДИТСЯ ПОРЯДКА 7000 ЧЕЛОВЕК, 
ОДНАКО ДАЛЕКО НЕ ВО ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЕСТЬ ПРОФСОЮЗ. 
ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ И, КАК РАЗВИВАЕТСЯ ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НАМ РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ РФ ВИКТОР ЗИНОВЬЕВИЧ ЛАКОНКИН. 
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РАСТОРЖЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Работник принят с испытательным сро-
ком. Может ли работник предупредить 
о своём решении уволиться за один 

день до окончания срока? 
Д.И. Иванюк, г.Томск

– Согласно части 4 статьи 71 ТК РФ если в 
период испытания работник придёт к выводу, 
что предложенная ему работа не является для 
него подходящей, то он имеет право расторг-
нуть трудовой договор по собственному же-
ланию, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме за три дня.

Истечение испытательного срока в период 
предупреждения об увольнении никак не вли-
яет на его продолжительность. Если заявление 
об увольнении подано в течение испытатель-
ного срока, пусть даже в последний день, од-
нозначно применяется часть 4 статьи 71, а не 
часть 1 статьи 80 ТК РФ, т.е. срок предупреж-
дения об увольнении в данном случае – три 
дня, а не две недели.

Ведущая рубрики
Надежда КОРОЛЁВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ 
ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

19 сентября 1990 года Учредительный съезд 
профессиональных союзов России принял 
постановление «О формировании Федерации 
Независимых Профсоюзов РСФСР и про-
грамме её действий». 

Уже в самом названии профсоюзного цен-
тра заложена и закреплена в Уставе главная 
идея – независимость в своей деятельности 
от органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, работодателей, их 
объединений, политических партий и других 
общественных объединений.

Переход страны на рельсы рыночной эко-
номики вызвал кардинальные изменения всех 
сторон жизни, в том числе в трудовых отно-

шениях и социальной сфере. Новые реалии 
повлекли коренные перемены в деятельности 
профсоюзов России и потребовали пересмо-
тра идеологии, целей и задач, функций, форм 
и методов работы. В период 1989-1992 годов 

шёл активный процесс образования рос-
сийских профсоюзов, как самостоятельных 
структур, выхода их из-под партийной опеки. 

К сентябрю 1990 года ФНПР объедини-
ла 94 членские организации, в том числе 19 
общероссийских профсоюзов и 75 террито-
риальных объединений профсоюзов. В их 
состав входило 328 тысяч первичек, 946 об-
комов и крайкомов. Они объединяли около 
54 млн членов профсоюзов или 70 % от их 
общей численности в РСФСР. Сейчас в состав 
Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии входят 122 членские организации, в том 
числе 40 общероссийских (межрегиональ-
ных) профсоюзов, объединяющих 20,2 млн. 
членов профсоюзов с учётом 5 профсоюзов, 
сотрудничающих с ФНПР, и 82 территориаль-
ных объединения профсоюзов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Председателя первичной профсоюзной органи-
зации Рыбаловского детского сада Елену Голь-
цову, возглавлявшую её девять лет, недавно 
повысили в должности, назначив заведующим 
этим муниципальным бюджетным учреждени-
ем общеразвивающего вида. 

Как сообщила председатель Томской район-
ной организации отраслевого профсоюза Елена 
Соколовская, в первичке учреждения пришлось 
заново проводить отчётно-выборное профсо-
юзное собрание. С кандидатурой на этот обще-
ственный пост проблем не возникло. Коллектив 
предложил достойную замену. Члены профсою-
за единогласно новым председателем профко-
ма избрали молодого воспитателя дошкольного 
учреждения Елену Лобкову. При этом все члены 

профсоюза, а это существенное большинство  
коллектива, выразили огромную благодарность 
её предшественнице – Елене Гольцовой за мно-
голетнюю плодотворную общественную работу, 
добившейся заметного увеличения профсоюз-
ного членства в первичке.  

К слову сказать, авторитет профсоюза в кол-
лективах сферы образования Томского района 
растёт. Так, например, в Мирненской средней 
общеобразовательной школе в начале нового 
учебного года абсолютное большинство учи-
телей вступили в профсоюз. Теперь там почти 
стопроцентное профчленство. Не отстаёт от них 
и первичка Спасской средней общеобразова-
тельной школы.

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

Несмотря на сложности, возник-
шие в связи с пандемией, здесь со-
блюдены все уставные требования к 
выборам. В цеховых организациях 
до начала основной конференции 
прошли собрания, избраны составы 
цехкомов и их председатели, а так-
же уполномоченные по охране тру-
да. Обсуждалась и кандидатура на 
должность председателя первичной 
профорганизации, обновлённый 
состав профкома. В связи с угро-
зой распространения коронавируса, 
принятыми ограничительными ме-
рами на проведение массовых ме-
роприятий, на предприятии решили 
отчётно-выборную профсоюзную 
конференцию провести в новом 
формате, с заочным голосованием. 
От цеховых организаций избрали 
24 делегата. Им и пришлось потру-
диться, заполняя разные бюллетени 
в онлайн-формате.  

Вопросы, обсуждаемые на 
подобных конференциях тради-
ционные: отчёты профсоюзного 
комитета предприятия и её реви-
зионной комиссии. Затем насту-
пает ответственный момент по 
выборам председателя первичной 

профорганизации, нового состава 
профкома, а также делегата на XХI 
отчётно-выборную конференцию 
Томской областной организации 
«Всероссийского Электропрофсо-
юза». Обсуждается кандидатура на 
должность председателя отрасле-
вой областной профорганизации, 
состав областного комитета проф-
союза, уполномоченных по охране 
труда. То есть процедура выборов 
довольно демократичная. 

С тезисами двух докладов – от-
чёта председателя профкома Мар-
гариты Комаровой и председателя 
ревизионной комиссии Елены Бан-
ных – делегаты знакомились зара-
нее. Маргарита Вячеславовна основ-
ной упор в нём сделала на защите 
интересов работников, соблюдении 
работодателем всех договореннос-
тей, достигнутых при заключении 
колдоговора, поддержке социаль-
ной стабильности в организации. 
Она рассказала, что профком осу-
ществлял контроль за выполнением 
трудового законодательства, созда-
нием нормальных условий труда. 
Председатель профкома входила 
в комиссию по проведению спец-

оценки. Эти вопросы неоднократно 
обсуждал профком. Председатель 
работала также в составе комис-
сии по расследованию несчастных 
случаев на производстве. Тяжёлых 
на предприятии не было. М.В. Ко-
марова занималась  проведением 
входного контроля индивидуальной 
защиты и спецодежды, участвова-
ла в аттестации работников. Было 
аттестовано 52 специалиста. Ру-
ководство предприятия учитывает 
мнение выборного профсоюзного 
органа в момент принятия решений 
о привлечении работников к работе 
в нерабочие и праздничные дни, к 
сверхурочным работам, при введе-
нии и замене норм труда, утвержде-
нии положений о премировании и  

установлении систем оплаты труда, 
форм материального поощрения. 

В течение отчётного периода 
профком занимался организацией 
летнего отдыха детей – 81 ребёнок 
получил направление на приобре-
тение путёвки для отдыха в муни-
ципальные лагеря г. Томска за счёт 
средств профкома. Родительская 
доплата составила 3600 рублей. 
Вникал профком и в организацию 
питания работников структурных 
подразделений, утверждал положе-
ния о социальных гарантиях работ-
ников предприятия. К сожалению, 
некоторые пункты его в связи с 
сокращением средств пока приоста-
новлены. 

Профорганизация предприятия 

– постоянный участник всех об-
ластных и городских акций, летних 
и зимних спартакиад, Дня физкуль-
турника, профессионального празд-
ника Дня машиностроителя. Эти 
мероприятия проводились весело, 
с чаепитием, вручением призов как 
взрослым, так и детям. Поддержи-
вает профком и ветеранов, много 
дел связано с 75-летием Великой 
Победы. АО «Сибкабель» – одно из 
немногих предприятий, где дейст-
вует художественная библиотека. 
Её фонд создан на профсоюзные 
деньги. 

Профком активно взаимодей-
ствует с профсоюзной газетой 
«Действие», другими печатными 
изданиями. Во многих делах проф-
лидеру помогали цеховые проф-
организации, проф активисты. М.В. 
Комарова тепло поблагодарила их 
за поддержку и неравнодушие к 
общественным делам. Многим вру-
чены Благодарности и Почётные 
грамоты ФПО ТО и отраслевой об-
ластной профорганизации «Всерос-
сийского Электропрофсоюза». 

Обсудив все насущные вопросы, 
делегаты единогласно продлили 
полномочия Маргариты Вячесла-
вовны Комаровой, избрав её пред-
седателем первичной профоргани-
зации на следующие пять лет. С чем 
мы её и поздравляем!

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

Мнение профсоюза весомо

КАК ЖИВЁШЬ, ПЕРВИЧКА?

Повышение профлидера

В ПЕРВИЧКАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙ-
СКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА» ИДЁТ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ. 
НЕДАВНО О РАБОТЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ОТЧИТАЛАСЬ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ АО «СИБКАБЕЛЬ».

30-ЛЕТИЕ ФНПР

Третий десяток
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Молодые сотрудники ком-
пании закупили и привезли в 
«Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей города Томска», детский 
дом №4, многочисленные 
подарки, нужные детям для 
учёбы и занятий в разных 
кружках. Подарки едва по-
местились в микроавтобусе. 
Молодые ребята передали 
детям-сиротам разные на-

боры для творчества, в том 
числе для росписи, вышивки, 
алмазную мозаику, наборы 
для выжигания по дереву, 
чеканки, квилинг, оригами, 
валяния, всевозможные канц-
товары: карандаши, пеналы, 
ранцы, альбомы для рисова-
ния, ручки, тетради, красивые 
обложки, бумагу. 

Директор Центра Светлана 
Юрьевна Дерешева, воспита-

тели и педагоги тепло побла-
годарили руководство ком-
пании, молодёжный совет за 
шефство над детским домом, 
оказанную благотворитель-
ную помощь детям, которые 

с восторгом изучали яркие 
пакеты и коробки с канцеляр-
скими и другими очень нуж-
ными товарами. 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БОЛЬНИЦ
Всего до конца 2020 года из средств норми-
рованного страхового запаса фонда ОМС на 
покупку и ремонт медтехники в больницах, 
повышение квалификации медработников 
планируется направить 55,5 млн рублей.

– Большая часть денег – 28,6 млн рублей 
уже направлена в медицинские учреждения 
для закупки оборудования. До конца года 
общий объём финансирования этих статей 
может быть пересмотрен в сторону увели-
чения, – отметил директор Томского фонда 
ОМС Алексей Рудко.

Так, в Областном перинатальном центре 
им. И.Д. Евтушенко установили неонатальный 
инкубатор стоимостью 2,4 млн рублей. Мед-
санчасть «Строитель» пополнилась аппара-
том ультразвуковой диагностики экспертного 
класса за 3,5 млн рублей. В Больницу скорой 
медицинской помощи закуплен современный 
наркозно-дыхательный аппарат.

Кроме того, оборудование на общую сум-
му 15,2 млн рублей получили Александров-
ская, Томская и Бакчарская больницы.

Средства нормированного запаса фонда 
ОМС на закупку медоборудования являются 
дополнительным источником финансирова-
ния. Приоритеты отдаются медучреждениям, 
обслуживающим детей и оказывающим экс-
тренную медицинскую помощь.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Он напомнил, что 24 марта 2020 года 
Президиум принял постановление «О ме-
рах в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции». Несмотря на 
введение целого ряда ограничительных 
мер, Профсоюзу и его структурным органи-
зациям удалось полностью выполнить весь 
запланированный объём работ.

Это и активное участие в создании бла-
гоприятных бытовых условий для работни-
ков, осуществляющих свою деятельность 
на производстве, для работников, находя-
щихся в режиме самоизоляции и карантина. 
Так, совместно с работодателями приобре-
тались дополнительные дезинфицирующие 

и защитные средства: санитайзеры, анти-
септики, маски (как одноразового, так и 
многоразового использования), кварцевые 
лампы для дезинфекции помещений, мою-
щие дезинфицирующие средства.

– По информации, полученной от струк-
турных организаций на предприятиях, в 
которых применяется вахтовый метод ор-
ганизации работ и действуют профсоюз-
ные организации, не возникало критичных 
проблемных вопросов, связанных с прод-
лением срока работы на вахте, повышен-
ной оплатой, с условиями проведения об-
сервации, оплатой вынужденного простоя 
смешанного персонала. Все выплаты ра-

ботникам осуществлялись в соответствии 
с действующим законодательством, – под-
черкнул лидер Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин.

Президиум также утвердил новый Рег-
ламент подготовки и проведения конфе-
ренции Нефтегазстройпрофсоюза России, 
где подробно прописаны особенности её 
проведения с использованием технологий 
видеосвязи.

Также, в целях популяризации имиджа 
Профсоюза в средних специальных учеб-
ных заведениях и мотивации профчленст-
ва, решено назначить 13 стипендий проф-
союза успешно обучающимся в средних 
специальных учебных заведений – профсо-
юзным активистам.

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ РОССИИ

Сотрудники компании каждый 
год с удовольствием демонстрируют 
результаты своего труда на садовых 
участках. Нынче тёплое лето дало воз-
можность вырастить и собрать непло-
хой урожай ягод, овощей и картофеля. 

Над экспозицией выставки тру-
дились все. Каждый отдел старался 
оформить принесённую продукцию 
необычно, интересно, используя раз-
ные причудливые формы кабачков, 
капусты, картофеля, тыкв. Кто-то 
даже приготовил поделки из овощей, 
представил фотоснимки своих цвет-
ников и грядок. Фантазия так и била 
ключом. Всё это буквально утопало в 
цветах. Праздник урожая удался, он 
показал, что трудолюбие – это в крови 
у наших работников, что все они ещё и 
творческие души, любят трудиться на 
земле. 

Очень нелегко было жюри опреде-
лить самых лучших, поэтому решили 
никого не выделять и всем участникам 
вручить поощрительные призы.

ЛЮБОВЬ ДАНЧЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА 

ИССЛЕДОВАНИЕ

Что держит?
«Почему учителя работают на пенсии?» Этому 
был посвящён опрос НПФ «Сафмар» и Общерос-
сийского Профсоюза образования, в котором 
приняли участие свыше 40 тысяч педагогов из 
всех федеральных округов. Это – школьные пе-
дагоги, сотрудники детских садов, преподавате-
ли вузов. Треть принявших участие в опросе – в 
возрасте от 20 до 40 лет, треть – 40-50 лет, и 
ещё треть – старше 50 лет. Большая часть про-
живает в городах, 15 % – в посёлках городского 
типа и 33 % – сельские учителя. 

Абсолютное большинство педагогов (98 %) 
считает, что размер пенсии от государства, ко-
торую они планируют получать при выходе на 
пенсию, недостаточен для замещения утрачен-
ного заработка. Большинство (84 %) собирается 
продолжать работать после получения права на 
пенсию. Причина – на пенсии не будет достаточ-
но средств для обеспечения той жизни, к кото-
рой они привыкли. Только 11 % опрошенных 
намерены продолжать работать вне зависимо-
сти от материального обеспечения. Напомним, 
что для педагогов сохранён досрочный выход 
на пенсию после приобретения необходимой 
выслуги лет – не менее 25 лет.

Результаты опроса показывают, что необ-
ходимо улучшить пенсионное обеспечение ра-
ботников образования. В том числе и за счёт 
развития различных форм дополнительного 
пенсионного обеспечения. Важную роль в этом 
должно сыграть государство – главный работо-
датель педагогов. На вопрос о формировании 
добровольных пенсионных сбережений поло-
вина респондентов ответила согласием, но при 
условии софинансирования – если государство, 
будет добавлять к их взносам дополнительные 
денежные средства. 

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДПИСКА - 2021

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 В СЕНТЯБРЕ НАЧАЛАСЬ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

НА ВСЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И НА ВАШУ ОБЛАСТНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ГАЗЕТУ 

НА ПОЛУГОДИЕ И ВЕСЬ 2021 ГОД. 
ПРОСИМ ВАС ПРЕДУСМОТРЕТЬ 

В ПРОФСОЮЗНОМ БЮДЖЕТЕ СРЕДСТВА 
НА ЕЁ ОФОРМЛЕНИЕ. 

НА ПОЛУГОДИЕ, с почтовым индексом 
ПА 209, она будет стоить для физических 
лиц – 286 руб. 26 копеек, для юридических 
– 307 руб. 86 копеек. 

НА ГОД, с почтовым индексом ПА 740, 
цена для физических лиц – 572 руб. 24 ко-
пейки, для юридических – 615 руб. 74 ко-
пейки.

Юридическим лицам потребуется заключе-
ние типового договора с УФПС, с приложени-
ем 3 документов: выпиской из Устава профор-
ганизации, подтверждающей право подписи 
профлидера, свидетельством о постановке в 
налоговом органе и выпиской из ЕГРН. 

Время подтвердило, что профсоюзам край-
не необходим свой печатный орган. Где мож-
но выразить протест, предъявить требования 
властям, разъяснить социально-трудовые 
права членов профсоюза, призвать работни-
ков к вступлению в профсоюз, чтобы объеди-
ниться для защиты своих прав. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ», 
ТЕЛЕФОНЫ: 53-45-46; 53-40-95.

ДОСУГ

Чудеса с овощных грядок
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ТОМСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ОРГАНИЗОВАЛ В КОЛЛЕКТИВЕ ТРАДИЦИОННУЮ 
ВЫСТАВКУ «ДАРЫ ПРИРОДЫ – УРОЖАЙ 2020». 

ОФИЦИАЛЬНО

ВСЁ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ВЫПОЛНИЛИ

АКЦИЯ

Подарки детям-сиротам

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОГО СОВЕТА НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА 
РОССИИ. С ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА И ЕГО СТРУКТУРНЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА АЛЕКСАНДР КОРЧАГИН.

ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТОМСКОГО РНУ 
АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» И ПОДДЕРЖКЕ ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА ПЕРЕД НАЧАЛОМ НОВОГО 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА 
В КОЛЛЕКТИВЕ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ. 
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