
Перед началом заседания состоялась 
процедура вручения сертификатов соци-
ально-ответственным работодателям Том-
ской области. 

О ситуации с безработицей в области, 
основных требованиях к властям, росте 
долгов по выплате зарплаты в ходе засе-
дания областной трёхсторонней комиссии 
рассказал председатель Союза организа-
ций профсоюзов «Федерация профсоюз-
ных организаций Томской области» Пётр 
БРЕКОТНИН. 

– Значительно выросла напряжённость 
на рынке труда. По данным статистики, чис-
ленность безработных составила 4,7 млн 

человек по методологии МОТ, или 6,3 % 
рабочей силы. Число официально зареги-
стрированных безработных увеличилось в 
4,6 раза и составило 3,3 млн человек, из 
которых 3 млн получают пособие по безра-
ботице. На одну заявленную работодателем 
вакансию претендует более двух человек. 
В Томской области, на сегодняшний день 
28588 официально безработных, – сооб-
щил профлидер области. – Растут долги 
по зарплате, особенно в сфере ЖКХ в рай-
онах области. Другие находятся на грани 
выживания и закрытия, среди них ООО 
«РН-Сервис» (Стрежевой), ОАО «Фармстан-
дарт-Томскхимфарм», где количество ра-
ботающих с 2015 года сократилось с 577 до 
270 человек. Примеры можно продолжать 
долго. Именно поэтому нужно полноценно 
страховать от безработицы, чтобы в тяжё-
лой ситуации люди получали пособия и не 
выпрашивали свои кровные с обанкротив-
шихся предприятий и организаций.  

О проекте областного бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов рассказала заместитель начальника де-
партамента финансов Томской области Лу-
иза Грудинина. В 2021 году поступления в 
региональный бюджет планируются в объ-

ёме 65 млрд рублей, расходы – 66,5 млрд. 
Из них 43 млрд – пойдёт на оплату труда 
работников бюджетной сферы, более того, 
зарезервировано 950 млн рублей на индек-
сацию их зарплат в следующем году. Пока-
затели по «дорожным картам» выполняют-
ся в полном объёме, а бюджет, несмотря на 
сложившийся кризис, остаётся социально 
направленным. В регионе действуют все 12 
национальных проектов, которые предус-
матривают огромные денежные вливания в 
ближайшие несколько лет. В частности, они 
пойдут на строительство дорог, детсадов, 
школ, ремонт стадионов и домов культуры, 
онкологического диспансера, новой дет-
ской больницы, жилых домов. Не будут за-
быты и социальные программы по возрож-
дению села – проекты «Земский учитель», 
«Земский доктор», «Земский фельдшер» и 
многое другое. 

Социальные партнёры приняли инфор-
мацию к сведению. Бюджет ещё будет 
корректироваться, вплоть до конца ноября 
текущего года, когда окончательно опре-
делится сумма федеральных трансфертов 
региону. Работа продолжается. 

Своими сообщениями о ситуации в отра-
слях также поделились: начальник депар-
тамента здравоохранения Томской области 
Сергей Дмитриев и заместитель начальника 
Департамента транспорта, дорожной дея-
тельности и связи Томской области Алек-
сандр Михайлов.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО ОЛЕГ КАРТАШОВ

ФНПР предлагает сделать данную меру 
поддержки постоянной, внеся соответст-
вующие изменения в законодательство. 
Комментирует руководитель Департа-
мента социально-трудовых отношений 
и социального партнёрства ФНПР Олег 
СОКОЛОВ.

– Ситуация с безработными на рынке 
труда в России не улучшилась, поэтому 
ФНПР предлагает продлить временные 

меры, введённые в этом году, а некото-
рые – сделать постоянными (в частности 
дополнительные выплаты для безработ-
ных с детьми в размере как минимум 3 
000 рублей). 

ФНПР считает, что безработным, име-
ющим несовершеннолетних детей, долж-
на оказываться дополнительная поддер-
жка в виде увеличенного размера пособия 
по безработице, поскольку данная катего-

рия граждан одна из наиболее социально 
уязвимых. При этом такая доплата в пер-
спективе должна быть не ниже прожи-
точного минимума для детей в целом по 
Российской Федерации. Такие выплаты на 
детей будут получать граждане, которые 
признаны официально безработными.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ГРАЖДАНАМ, 
УВОЛЕННЫМ И ПРИЗНАННЫМ БЕЗРАБОТНЫМИ, НАЧИНАЯ С 1 МАРТА ЭТОГО ГОДА И ИМЕЮЩИМ 
ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ, ЗА КАЖДОГО ИЗ НИХ ПРОИЗВОДЯТСЯ ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ 3000 РУБЛЕЙ. 
ЭТА МЕРА ПОДДЕРЖКИ ДЕЙСТВОВАЛА ДО ОКТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА.
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Продлили 
полномочия
НА ДНЯХ В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ПРОШЛА ОТЧЁТНО-
ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

После обсуждения отчётных докладов председа-
телей – обкома профсоюза и ревизионной комиссии 
– состоялась процедура выборов. Делегаты продли-
ли полномочия действующему председателю обкома 
С.Е. Молчановой, единогласно избрав её вновь пред-
седателем областной отраслевой профорганизации. 
Утвердили также обновлённый состав членов обкома 
и его президиума.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

АКТУАЛЬНО

Расплата 
за вирус
Правительство «оптимизировало» бюджет на 
три года вперёд. Крупной промышленности за-
тянули поясной ремёшок на три дырочки, насе-
лению – на две, курильщикам – сразу на четыре. 
А некоторым ремень придётся отпустить – да-
вит, жирку прибавилось.

Конечная цель: сэкономить уже за первый 
год «оптимизации» 2,7 трлн рублей по сравне-
нию с вынужденно рекордными из-за пандемии 
федеральными расходами. Кроме того, Прави-
тельство искало (и нашло!) возможности «мо-
билизации доходов», то есть дополнительного 
налогообложения нефтяников, металлургов, хи-
миков и прочих в части увеличения НДПИ (нало-
га на добычу полезных ископаемых) в 3,5 раза. 
Налог на производителей минеральных удобре-
ний вырастет на 6 млрд рублей в год.

В новую программу бюджетной «оптими-
зации» Минфина вписано повышение на 20 % 
акциза на табачные изделия вместо привычных 
4 %. Хотя статистика свидетельствует: неуклон-
ный, но постепенный рост цен на табак куда эф-
фективнее способствует столь же неуклонному 
снижению числа курильщиков (по 3-4 % в год). 
Здесь просматривается и социальный минус, 
ибо «табачные деньги» в бюджет поступают в 
основном за счёт малоимущих – согласно опро-
сам, около 65-70 % российских курильщиков 
относят себя к низкооплачиваемым слоям насе-
ления. А в России и без того за последний год 
прибавилось 1,3 млн бедных (с доходами ниже 
прожиточного минимума). И если в 2013-м та-
ких насчитывалось около 15 млн, то теперь их 
без малого 20 млн.

ИСТОЧНИК: ГАЗЕТА «ТРУД» 

КОРОТКО
Областная дума утвердила величину прожиточного минимума для пенсионеров Томской обла-
сти на 2021 год. Она составит 9 905 рублей, что больше уровня 2020 года на 359 рублей. На эти 
цели из федерального и областного бюджетов направят 852,3 млн рублей.

Поскольку региональный прожиточный минимум пенсионера превысит федеральный на 393 
рублей, в 2021 году, как и в текущем, в Томской области будет осуществляться выплата реги-
ональной социальной доплаты к пенсии. По прогнозу, выплаты смогут получать 30,1 тысячи 
пенсионеров. Средний размер выплаты – 2 359 рублей в месяц (в 2020 году – 2 274 рубля). Вот 
ведь осчастливили. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

6 ОКТЯБРЯ, В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДЕЙСТВИЙ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» 
С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЛАСТНОЙ ТРЁХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. ГЛАВНЫЕ В ПОВЕСТКЕ ВОПРОСЫ – ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ ГОДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ.

КОММЕНТАРИЙ

Постоянная поддержкаПостоянная поддержка
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Преданность выбранному делу, вы-
сокий профессионализм, любовь к 
Родной земле, самоотдача остаются 
характерными чертами работников аг-
ропромышленного комплекса Томской 
области. В канун профессионального 
праздника, когда убрано 97,1 % урожая 
и наша область занимает лидирующее 
положение по всем показателям в СФО, 
от всего сердца поздравляю всех тру-
жеников отрасли с профессиональным 
праздником – Днём работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Сегодня Профсоюз отрасли ставит 
амбициозные задачи по достижению 
положительных результатов, исходя из 
современных условий, берёт на себя от-
ветственность в деле представления и 
защиты прав и свобод человека труда, 
молодёжи, ветеранов отрасли, реализа-
ции социальных программ и поддержа-
ния социальной стабильности в органи-
зациях. Успех гарантируется только при 
повышении эффективности социально-
го диалога между властью, работода-
телями и работниками, находя баланс 
интересов работников отрасли, власти 
и общества по дальнейшему развитию 
социального партнёрства.

Отраслевому профсоюзу предсто-
ит дальнейшая работа по повышению 
имид жа областной организации, эф-
фективной и качественной работы рай-
онных, первичных профорганизаций, 
сохранению и увеличению их численно-
сти и финансовой стабильности. 

Профессиональный праздник – это 
хороший повод сказать слова призна-
тельности труженикам села, поблаго-
дарить ветеранов, которые передают 
свой бесценный опыт, вкладывая в вос-
питание молодого поколения не только 
знания, но и душу, формируя чувство 
гордости, преданности своему делу, 
профессии и любви к «малой родине»! 

Всем вам доброго здоровья, мира и 
согласия!

ЗОЯ ЧУДИНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК

АГРОНОВОСТИ

Несмотря на эпидобстановку и режим ог-
раничений, в первом полугодии в регионе на 
79 % увеличился экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции, по сравнению с этим же пери-
одом 2019 года.

* * *
В хозяйствах всех категорий на 1 сентября 

2020 года поголовье крупного рогатого скота 
– 81,3 тысяч голов, свиней – 257,5 тысяч голов, 
птицы – 4486.1 тысяч голов. 

По сравнению с 1 сентябрём 2019 года 
поголовье свиней увеличилось на 9,9 %, в то 
же время поголовье крупного рогатого скота 
уменьшилось на 1,5 %, птицы – на 3,5 %. За 
январь-август 2020 года произведено на убой 
скота и птицы (в живом весе) 100,1 тысяч 
тонн, что на 2,5 % больше, чем в январе-авгу-
сте 2019 года. Производство молока увеличи-
лось на 3 % и составило 99,6 тысяч тонн. Про-
изводство яиц снизилось на 8 % и составило 
80,7 млн. штук. 

* * *
С начала 2020 года хозяйства и сельхоз-

предприятия Томской области приобрели 179 
единиц техники и оборудования на сумму свы-
ше 760 млн рублей.

Парк высокопроизводительных машин по-
полнили 31 трактор (в том числе, 15 – энер-
гонасыщенных), 21 – зерноуборочный и три 
кормоуборочных комбайна и 124 единицы 
другого оборудования. В денежном эквива-
ленте затраты на покупку машин в 2020 году 
увеличились вдвое, по сравнению с 2019 го-
дом, когда закупили 96 единиц техники на 370 
млн рублей. При этом на покупку 88 единиц 
техники и оборудования из партии 2020 года 
аграрии получили господдержку из областно-
го бюджета в размере 169,7 млн рублей.

* * *
В рамках реализации механизма льготного 

кредитования по ставке до 5 % банки предо-
ставили томским сельхозпроизводителям в 
2020 году 83 кредита на сумму 3,34 млрд руб-
лей.

Из них 55 краткосрочных кредитов (до од-
ного года) на сумму 2,68 млрд рублей и 28 
инвестиционных кредитов на 654,3 млн ру-
блей. Краткосрочные кредиты – на закупку 
посадочного материала, сырья и ГСМ. Инве-
стиционные – на обновление сельхозтехники 
и оборудования, строительство капитальных 
объектов. В госпрограмме льготного креди-
тования участвуют банки «Левобережный», 
«Россельхозбанк», «Альфа-Банк», «Банк 
ВТБ», «Сбербанк» и «Банк «ФК Открытие».

* * *
Среднесуточный надой молока от коровы в 

хозяйствах Томской области – 19,2 кг. По срав-
нению с 2019 годом этот показатель вырос 
на 6%.

По среднесуточному надою Томская об-
ласть лидирует среди регионов Сибирского 
федерального округа. Второе место – у Крас-
ноярского края (17,96 кг), на третьем – Иркут-
ская область (16,7 кг).

Всего за сутки молочные хозяйства региона 
надаивают 287,1 тонны молока. Наивысшей 
молочной продуктивности коров по итогам 
первого полугодия 2020 года достигли хо-
зяйства «Белосток» Кривошеинского района 
(4927 кг), «Дубровское» Кожевниковского 
района (4821 кг) и «Сибирское молоко» Аси-
новского района (4504 кг).

О том, что Томская область 
является точкой роста органи-
ческого сельского хозяйства, 
одним из центров компетенций 
в отрасли, лидером развития 
экспорта органической продук-
ции, говорилось на агрособра-
нии в конце минувшего года. 
Наш регион первый и единст-
венный, где производители ор-
ганической продукции получают 
господдержку, где региональ-
ная власть и бизнес эффектив-
но сотрудничают, а количество 
сертифицированных произво-
дителей растёт.

Крупнейшим экспортёром 
органической продукции из 
России является компания 
«Сиббиопродукт». Согласно 
ежегодному отчёту швейцар-
ского института органического 
сельского хозяйства FiBL, в 2017 
году экспорт органической про-
дукции из России – 4 млн евро. 
Из них экспорт «Сиббиопро-
дукт» – более 50 %. В 2018 году 
экспорт компании уже 4,9 млн 
евро. В минувшем году – дошли 
до отметки в 9 млн евро, при-
рост к 2017 году составил почти 
300 %. Это абсолютный рекорд 
роста в секторе органик России. 

Компания экспортирует маслич-
ные и зерновые культуры – сер-
тифицированные органические 
рапс, лён, горох, пшеницу, овёс, 
ячмень, гречиху и др. 

Участники агрономического 
собрания отмечали, что в Том-
ской области налажено профес-
сиональное обучение и подго-
товка кадров к органическому 
сельхозпроизводству. ФГБОУ 
ДПО Томский институт перепод-
готовки кадров и агробизнеса 
(ТИПКиА) проводит очное и за-
очное обучение специалистов. 
Курс по органическому произ-
водству прошли участники не 
только Томской, но и других 
регионов страны. Интерес к 
программе проявили как пред-
ставители агрохолдингов, так и 
представители малого и средне-
го бизнеса.

Выступая на Агрособрании, 

глава региона С.А. Жвачкин 
поставил две задачи перед аг-
рариями области. Первая – пя-
тикратное увеличение экспорта 
сельхозпродукции к 2024 году, 
а задача № 2 – работа в соот-
ветствии с новой структурой 
посевных площадей, которую 
региональные власти утверди-
ли до 2025 года. Выделено три 
типа земледелия – интенсивное, 
агроландшафтное и органичес-
кое. Проведена работа из рас-
чёта использования новых вы-
сокодоходных культур – таких, 
как рапс, лён, соя. Рапса том-
ские аграрии могут производить 
в объёме не менее 50 тысяч тонн 
в год. И что важно, теперь в об-
ласти есть для его переработки 
необходимые производствен-
ные мощности. 

Понятно, что эти задачи 
предстоит решать конкретным 

людям. Для того, чтобы жизнь 
на селе сделать более комфорт-
ной и привлекательной, прини-
маются жилищные программы, 
выделяются средства для пе-
реезда молодых специалистов 
на село. Большая профориен-
тационная работа, в том числе 
и со стороны отраслевого про-
фсоюза, ведётся с молодёжью, 
с учащимися старших классов 
общеобразовательных сельских 
школ. 

Обком профсоюза работ-
ников АПК ежегодно устанав-
ливает целевые стипендии 
лучшим студентам – профак-
тивистам аграрного колледжа 
и сельхоз института, поддер-
живает начинающих ферме-
ров, проводит молодёжные 
форумы, встречи. 

В отраслевом Соглашении 
о социальном партнёрстве, за-
ключённом с объединением ра-
ботодателей АПК, которое воз-
главляет генеральный директор 
АО «Дубровское» Кожевников-
ского района Геннадий Нико-
лаевич Сергеенко, депутат За-
конодательной Думы Томской 
области, прописаны социаль-
но-трудовые льготы и гарантии 
в том числе и для сельской мо-
лодёжи. Совместно с департа-
ментом по социально-экономи-
ческому развитию села Томской 
области проводятся конкурсы 
профмастерства, отраслевые 
спартакиады и другие меропри-
ятия. Ведётся пропаганда среди 
молодёжи по вступлению их в 
профсоюз. 

НАДЕЖДА

АЛЕКСАНДРОВА

Текущий год для сельских тружени-
ков Томской области стал весьма слож-
ным. Но несмотря на это селяне завер-
шают уборку, собирая неплохой урожай. 
Растёт доля продуктов фермерских 
хозяйств области на томских рынках.  
Проф союзные организации отрасли 
активно участвуют в социальном парт-
нёрстве, привлекая на село молодёжь и 
высококлассных специалистов. Особая 
благодарность ветеранам, чьими стара-
ниями создавались производственные и 
перерабатывающие мощности региона! 

Желаю всем работникам агропро-
мышленного комплекса здоровья, новых 
успехов, оптимизма, радости, достойной 
зарплаты, счастья и благополучия!

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

С  С  ПРАЗДНИКОМПРАЗДНИКОМ ,  ,  ТРУЖЕНИКИТРУЖЕНИКИ  СЕЛАСЕЛА!!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЁМ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

СЕЛО

АПК региона: АПК региона: 
ТОЧКИ РОСТАТОЧКИ РОСТА

АГРАРИИ ЭТИМ ЛЕТОМ, КАК ВСЕГДА АКТИВНО ТРУДИЛИСЬ. 
ИМ НЕКОГДА БЫЛО ОТДЫХАТЬ, СИДЕТЬ НА КАРАНТИНЕ. 
ВЫРАЩИВАЛИ И УБИРАЛИ ЗЕРНО, КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ. 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЕЗЛИ НА РЫНКИ И ТОРГОВЫЕ СЕТИ МОЛОЧНЫЕ

ПРОДУКТЫ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ. 
ПОНЯТНО, ЧТО ВО ВСЁ ЭТО НУЖНО ВЛОЖИТЬ НЕМАЛО ТРУДА, 
СРЕДСТВ, ЧТОБЫ СОБРАТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ, ПОЛУЧИТЬ
ВЫСОКИЕ НАДОИ МОЛОКА, ПРОИЗВЕСТИ МЯСА И ПРОЧЕЙ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ И РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Дорогие аграрии!
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О защите 
персональных данных

К сожалению, персональные данные, ко-
торые требуют предоставлять сегодня при 
заключении разных договоров, а также при 

приёме на работу, все чаще незаконно становятся 
достоянием недобросовестных людей, исполь-
зующих их в корыстных целях. Меня интересует, 
какие документы, связанные с законом «О персо-
нальных данных» должны быть у работодателя?

С.И. ВОЛКОВА, Г. ТОМСК

– Пункт 2 части первой статьи 18.1 ФЗ от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» устанавливает обязанность юридического 
лица по изданию документов, определяющих его 
политику в отношении обработки персональных 
данных, локальных актов по вопросам обработки 
персональных данных, а также устанавливающих 
процедуры, направленные на предотвращение и 
выявление нарушений законодательства Россий-
ской Федерации, устранение последствий таких 
нарушений. Это также является и обязанностью 
работодателя, которая закреплена в пункте 8 ста-
тьи 86 Трудового кодекса РФ. Поэтому в органи-
зации необходимо иметь следующие документы, 
с которыми работники должны быть ознакомлены 
под роспись:

1. Положение о защите персональных данных в 
организации, которое будет регулировать порядок 
их хранения и использования (ст. 87 ТК РФ). 

2. Приказ о назначении лица, ответственного за 
организацию работы с персональными данными. 
Некоторые работодатели назначают двух ответ-
ственных лиц: одного - за работу с персональны-
ми данными на бумажных носителях (например, 
специалиста отдела кадров), другого – за работу 
с персональными данными в электронном виде 
(например, системного администратора). Целе-
сообразно данную обязанность отразить в долж-
ностной инструкции работника. 

3. Приказ об установлении списка лиц, име-
ющих право доступа к персональным данным. В 
списке целесообразно указать не только фамилии 
и должности уполномоченных работников, но и 
виды информации, доступ к которой они получа-
ют, а также ссылку на то, что полученные сведе-
ния могут быть использованы лишь для тех целей, 
для которых они сообщались (ст. 88 ТК РФ). 

4. Обязательство о неразглашении персональ-
ных данных, в соответствии с которым упол-
номоченные работники обязаны не разглашать 
сведения, которые стали им известны в связи с 
выполнением ими трудовых обязанностей. Такое 
обязательство позволяет ввести личную ответст-
венность уполномоченных работников за сохран-
ность и конфиденциальность персональных дан-
ных. Другим способом обеспечить неразглашение 
сведений может стать включение этого условия в 
трудовые договоры с уполномоченными работни-
ками. 

5. Письменное согласие работника на обработ-
ку персональных данных. 

Перечисленный список документов не является 
исчерпывающим. Согласно федеральному закону 
№152-ФЗ «О персональных данных» организа-
ция должна самостоятельно определить состав 
и перечень необходимых и достаточных мер для 
выполнения обязанностей, предусмотренных за-
конодательством РФ в области персональных 
данных. Это могут быть меры организационного, 
правового и технического характера.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ 
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ 
ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

По данным Томскстата, за восемь месяцев 
2020 года индекс промышленного производ-
ства по обрабатывающим видам экономи-
ческой деятельности увеличился на 5,2 % в 
сравнении с аналогичным периодом преды-
дущего года.

Наибольший рост продемонстрировали 
предприятия машиностроительного комплек-
са, специализирующиеся на выпуске элек-

тронных и оптических изделий – в 2,2 раза, 
и готовых металлических изделий – на 10 %. 
В августе увеличилось производство высоко-
технологичной продукции. Вырос выпуск при-
боров и аппаратуры для автоматического ре-
гулирования или управления (ООО «Томская 
электронная компания», АО НПЦ «Полюс», 
ООО «Элком+», ЗАО «ТОМЗЭЛ»), коммуни-
кационной аппаратуры (АО НПФ «Микран», 

ООО НПП «Стелс»), инструментов и приборов 
для измерения, контроля и испытаний (ООО 
«Томская электронная компания», ООО «Тер-
мэкс»). Также возросло производство различ-
ных видов электрического оборудования в АО 
«Томский электротехнический завод», ОАО 
«Томский электромеханический завод», АО 
НПЦ «Полюс». НПО «Вирион» и ОАО «Фарм-
стандарт-Томскхимфарм» на 29,2 % увеличи-
ли производство лекарственных средств.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ЭКОНОМИКА

Растём помаленьку

В ходе обсуждения докла-
дов директора и председате-
ля профкома о деятельности 
общества в 2017-2019 годах 
отмечено, что на предприятии 
проводилась необходимая про-
изводственная и экономическая 
деятельность, направленная 
на поддержание жизненного 
уровня работников и решение 
социальных вопросов. Внедря-
лись новые технологии, линии, 
закупалось оборудование. Тру-
довые отношения в Обществе 
выстраиваются в соответствии 
с законодательством и кол-
лективным договором. Оплата 
труда работников проводится 
согласно Положению об оплате 
и нормировании труда. Средняя 
зарплата по итогам 2019 года 
выросла на 19,5 %. Проводятся 
мероприятия по охране труда 
и здоровья работников. За-

вершена спецоценка условий 
труда. Выделялись средства на 
санаторно-курортное лечение 
взрослых и приобретение путё-
вок в детские оздоровительные 
лагеря.

Проект нового колдоговора 
на 2020-2023 годы прокоммен-
тировал директор. По его мне-

нию, он обеспечивает соблю-
дение социальных и трудовых 
гарантий работников, создание 
благоприятных условий дея-
тельности общества и направлен 
на повышение их социальной 
защищенности, на обеспечение 
стабильности и эффективности 
работы Общества. Решено ин-

формацию директора и предсе-
дателя профкома принять к све-
дению. Работу администрации и 
профсоюзной организации АО 
«Сибкабель» по выполнению 
колдоговора за 2017-2019 гг. 
признать удовлетворительной. 

Коллективный договор на 
2020-2023 годы, предложенный 
для обсуждения участникам 
заседания, приняли. Подписать 
коллективный договор от лица 
работников Общества поручи-
ли председателю профкома 
М.В. Комаровой. Коллективу 
Общества рекомендовали при-
нять необходимые меры по 
выполнению договорных обя-
зательств и плановых заданий 
на 2020-2023 годы. Профкому 
– взять под контроль выполне-
ние обязательств коллективно-
го договора на 2020-2023 годы. 
Администрации – подписанный 
сторонами колдоговор напра-
вить в департамент труда и за-
нятости населения Томской об-
ласти для его регистрации.

МАРГАРИТА КОМАРОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА   

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Есть новый колдоговор
В АО «СИБКАБЕЛЬ» НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ 
С УЧАСТИЕМ ДИРЕКТОРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА А.Н. ЖУЖИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ Т.А. ПЕТРОВОЙ, НАЧАЛЬНИКОВ УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ, ЮРИСКОН-
СУЛЬТА, ЧЛЕНОВ ПРОФКОМА И ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ М.В. КОМАРОВОЙ ОБСУДИЛИ ИТОГИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ КОЛДОГОВОРА, А ТАКЖЕ УТВЕРДИЛИ ПРОЕКТ НОВОГО НА СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ ГОДА. 

Комментирует заместитель ру-
ководителя Департамента соци-
ально-трудовых отношений и со-
циального партнерства Аппарата 
ФНПР Елена КОСАКОВСКАЯ.

– Правительство предлагает 
ввести в законодательство дан-
ное положение. В связи с этим 
возникает два вопроса: с какой 
целью необходимо введение по-
часовой оплаты труда и какой бу-
дет величина почасового МРОТ? 
Прежде всего нужно сказать, что 
никаких препятствий для поча-
совой оплаты труда в действую-
щем трудовом законодательстве 
нет. При этом, согласно ТК РФ 
зарплата устанавливается, как 
правило, за месяц. Учёт рабоче-
го времени осуществляется либо 

ежедневно, либо еженедельно 
или суммированно. В результате 
такого порядка учёта рабочего 
времени работнику оплачивается 
сверхурочная работа, вечернее и 
ночное время, перерывы в рабо-
те, выходные и праздничные дни. 
Поэтому переход с месячной 
оплаты труда на почасовую мо-
жет привести к рискам, связан-
ным с неоплатой вышеуказанной 
работы в повышенном размере, 
времени отдыха, которое на се-
годняшний день включается в 
рабочее время и соответственно 
оплачивается. Таким образом, 
заменять оплату труда за месяц 
на почасовую нецелесообразно.

Возможно, Правительство 
предполагает введение почасо-
вой оплаты труда для некоторых 

категорий работников в качестве 
защитной меры. Например, для 
тех, кого нанимают на короткий 
период времени – преподавате-
ли, консультанты и представи-
тели иных профессий, оказы-
вающих услуги на дому. Чтобы 
эта мера действительно была 
защитной, минимальный размер 
часовой тарифной ставки или 
почасового оклада должен быть 
на достаточно высоком уровне 
и при условии сохранения ме-
сячного МРОТ, установленного 
федеральным законом одновре-
менно на всей территории РФ. 
Если исходить из размера месяч-
ного МРОТ, почасовой минимум 
оплаты труда будет колебаться 
от 70 до 100 рублей. Если уста-
новить более высокую часовую 

ставку по сравнению с месяч-
ным МРОТ, то может возникнуть 
дискриминация в оплате труда, 
когда работник с почасовой 
оплатой труда, отработавший то 
же время, имеющий одинаковый 
уровень квалификации, что и 
работник с помесячной оплатой 
труда, может получить бОльшую 
зарплату. В то же время устанав-
ливать одинаковую почасовую 
ставку МРОТ по всей стране не-
справедливо из-за разницы в 
уровне жизни в субъектах РФ.

Целесообразнее внести изме-
нения в Трудовой кодекс РФ с 
целью установления гарантиро-
ванного минимума по зарплате 
для любого работника, независи-
мо от количества отработанного 
времени. В частности, произво-
дить оплату работы в режиме не-
полного рабочего времени, опла-
ту простоя не по вине работника, 
пропорционально отработанно-
му времени, но в любом случае 
не ни ниже месячного МРОТ. 

А предложение Правитель-
ства РФ о почасовом МРОТ не-
обходимо подробно обсудить, 
спрогнозировав все возможные 
негативные последствия.

КОММЕНТАРИЙ

Часовой МРОТ
В ПРОЕКТЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, 
ПРОФСОЮЗАМИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ НА 2021-2023 ГОДА СОДЕРЖИТСЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВВЕДЕНИИ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОНЯТИЯ МИНИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕРА ЧАСОВОЙ СТАВКИ ОПЛАТЫ ТРУДА – ПОЧАСОВОГО МРОТ. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
С СЕНТЯБРЯ ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

НА ВАШУ ОБЛАСТНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ГАЗЕТУ 
«ДЕЙСТВИЕ» НА ПОЛУГОДИЕ И 2021 ГОД. 
ПРОСИМ ВАС ПРЕДУСМОТРЕТЬ В ПРОФСОЮЗНОМ 

БЮДЖЕТЕ СРЕДСТВА НА ЕЁ ОФОРМЛЕНИЕ. 
НА ПОЛУГОДИЕ, с почтовым индек-
сом ПА 209, она стоит для физических 
лиц – 286 руб. 26 копеек, для юридиче-
ских – 307 руб. 86 копеек. 

НА ГОД, с почтовым индексом ПА 740, 
цена для физических лиц – 572 руб. 
24 копейки, для юридических – 615 руб. 
74 копейки.
Юридическим лицам потребуется заклю-

чение типового договора с УФПС, с прило-
жением 3 документов: выпиской из Устава 
профорганизации, подтверждающей право 
подписи профлидера, свидетельством о по-
становке в налоговом органе и выпиской из 
ЕГРН. 

Сообщаем также, что президиумом ФПО 
ТО подведены итоги подписки за 2020 год 
и утверждены предложения по числу экзем-
пляров газет, которые Федерация настоя-
тельно рекомендует выписать обкомам и 
профкомам на 2021 год. 

«Действие» – это ваш имидж и помощь в 
работе!

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

Вирус вирусом, а жизнь продолжается. 
Именно так решил профком вместе с 
руководством и советом ветеранов 
Томского электролампового завода, 
организовав для ветеранов произ-
водства интересное и необычное ме-
роприятие, встречу с ними на свежем 
воздухе. 

Горячий чай, конфеты, пироги, воз-
ложение цветов к монументу первого 
директора завода – Алексея Иванова, 
– так отметили День старшего поко-
ления на Томском электроламповом 
заводе. Уже 14-й год администрация 
предприятия помогает и активно уча-
ствует в вечерах, где собираются вете-
раны предприятия. И люди это ценят! 
Прибавим сюда тёплые поздравления 
от имени руководства и профкома, 
песни под гармонь и вот оно – хоро-
шее настроение, несмотря на холод и 
ежедневные трудности, которые всег-
да будут. Такова жизнь! 

– Благодаря вам мы не стоим на 
мес те, развивается производство 
ламп, светодиодов. Томское произ-
водство крепко стоит на ногах, с уве-
ренностью смотрит в будущее, не за-
бывая о славном, трудовом прошлом и 
традициях. В Великую Отечественную 
войну не было понятия выходных, но 
народ жил, творил, отдыхал. И в конце 
концов мы справились со всеми труд-
ностями и лишениями, постоянными 
ограничениями. Поэтому светлая па-
мять тем руководителям, работникам, 
заложившим основу благополучия за-
вода, – так закончил свою речь пред-
седатель профсоюзной организации 
Томской лампочки Сергей Лещёв. 

В завершении мероприятия ветера-
ны вспомнили заводскую историю в 
увлекательной викторине и получили 
памятные подарки. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО ОЛЕГ КАРТАШОВ

Как трудились аграрии в годы войны, 
когда все мужчины из сёл воевали на 
фронтах, как готовились к весенне-
му севу, рассказывалось в областной 
газете «Красное знамя» в 1942 году. 
Обучаться мужским профессиям: трак-
тористам, комбайнёрам, механикам при-
шлось девушкам...

«Весеннюю посевную кампанию в 
этом году мы будем проводить в усло-
виях военного времени, когда часть на-
ших трактористов, комбайнеров и меха-
ников ушли на фронт. Взамен ушедших 
на фронт мы готовим новые кадры. На 
курсах трактористов на колесные трак-
торы от нашей МТС учатся 67 девушек, 
на гусеничные – 25. Несмотря на труд-
ности, будем работать, не считаясь со 
временем, не жалея своих сил, дадим 
стране больше хлеба, прочнее укрепим 
тыл.

Наша МТС уже приступила к ремон-
ту тракторов. Ежедневно работают три 

бригады по монтажу, остальные работы 
проводятся узловым методом. Сейчас 
приступаем к более сложному ремонту 
гусеничных тракторов, и при активной 
помощи наших шефов вовремя подго-
товим к севу сельхозинвентарь. Кол-
лектив Томского электромеханического 
завода взял над нашей МТС шефство. 
Я посетил шефов и договорился с ними 
о конкретной помощи. Коллектив завода 
дал обещание в ближайшие дни изгото-
вить нам необходимые запчасти. Кроме 
того, шефы выделяют свою бригаду по 
ремонту прицепного инвентаря – двух 
кузнецов и пять слесарей. С их помощью 
мы в срок закончим ремонт инвентаря и 
вовремя засеем поля хлебом. Все кол-
хозники нашей МТС имеют одно жела-
ние – дать стране больше хлеба, помочь 
Красной Армии быстрее уничтожить 
кровожадную гадину – фашизм».

ИВАН ДВОЕГЛАЗОВ, 
ДИРЕКТОР ТОМСКОЙ МТС

Студенты II курса Томского 
сельскохозяйственного инсти-
тута Софья Чернова, Елизавета 
Власова, Полина Аббазова и 
Степан Щукин приняли участие 
в национальном этапе междуна-
родной бизнес-игры «Начинаю-
щий фермер».

Ребята учатся по направлению 
«Ветеринария». Для бизнес-игры 
они подготовили проект рыбной 
мини-фермы по разведению кар-

пов и радужной форели «Жем-
чужина Сибири». Во время игры 
томичи продемонстрировали 
умение работать в команде и вы-
сокий уровень навыков бизнес-
планирования в сельском хозяй-
стве. Полуфинал игры прошёл в 
онлайн-формате. В нём приняли 
участие 20 команд из разных ре-
гионов России.

Как признаётся томичка Со-
фья Чернова, идея рыбной фер-
мы пришла ребятам не спонтанно: 

всё было продумано. Студенты 
следовали современным трендам 
– правильное питание и здоровый 
образ жизни. И именно рыба – в 
числе других продуктов очень по-
лезная и питательная. Она богата 
белком, витаминами и минера-
лами, которые так необходимы 
для поддержания хорошего здо-
ровья. Почему ребята выбрали 
именно карпа и форель? Они не-
прихотливы в уходе, доступны и 
обладают отличными вкусовыми 
и питательными свойствами.

В полуфинале команда Том-
ского сельскохозяйственного ин-
ститута представила свой проект 
экспертам, рассказала о его преи-
муществах, ответила на вопросы. 
В финал бизнес-игры «Начинаю-
щий фермер» прошли 10 лучших 
проектов. Томичи, к сожалению, 
не оказались в числе финалистов, 
однако доказали всем и, прежде 
всего, самим себе, на что способ-
ны, приобретя полезный опыт.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

АКТУАЛЬНО

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НАХОДЯТСЯ 6000 ЧЕЛОВЕК. 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И ИНВАЛИДАМ СОЦУСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ДОМУ, 
В ПОЛУСТАЦИОНАРАХ И В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ.

По данным областного департамента социальной защиты, в регионе – семь домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов общего профиля и три психоневрологических. В них проживает почти 2000 
человек. Социальные услуги на дому получают более 4000 человек. Для них работают 400 социальных 
работников, в том числе: 27 мобильных социальных бригад и 20 семейных бригад. Более 200 человек по 
состоянию здоровья нуждаются в ежедневной помощи соцработника. Для них организованы отделения 
долговременного ухода в Томске, Северске, Колпашевском, Верхнекетском, Молчановском и Томском 
районах.

ИССЛЕДОВАНИЯ

НЕ БЕСПОКОЯТСЯ
Большинство россиян (64 %) на текущий момент не 
беспокоятся по поводу коронавируса. При этом 72 % 
продолжают соблюдать все меры предосторожно-
сти. Почти половина опрошенных – 47 % заявила, что 
лично не знакома ни с одним человеком, заболевшим 
коронавирусом. Таковы данные исследовательского 
холдинга «Ромир». 

Выяснилось также, что наибольшую сознатель-
ность в вопросе соблюдения мер безопасности про-
являют респонденты старше 60 лет, т.к. находятся в 
зоне особого риска. В опросе приняли участие 1500 
респондентов старше 18 лет из всех типов населённых 
пунктов и всех федеральных округов России. 

ГОТОВЫ К ХУДШЕМУ
Только четверть владельцев малого и среднего биз-
неса уверены, что смогут пережить новый всплеск 
заболеваемости и карантинных мер. Об этом говорят 
результаты исследования, проведённого аналитика-
ми компании Inc. Russia и агентства Omnibus.

Так, 13 % предпринимателей настроены особенно 
мрачно: они заявили, что их бизнес точно не пере-
живёт второй волны вируса и возможного карантина, 
а 21 % сочли гибель своих предприятий наиболее ве-
роятным исходом. Ещё 25 % участников опроса заяви-
ли, что их предприятия переживут эпидемию, а 41 % 
сочли, что благоприятный исход наиболее вероятен. В 
опросе принял участие 321 владелец малого и средне-
го бизнеса из 32 российских регионов. 

НИНА ИВАНОВА

МОЛОДЁЖЬ

За правильное питание
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