
19 января  в Федерации Независи-
мых Профсоюзов России состоялось 
очередное заседание комиссии  по 
объединению профсоюзов, на ко-
тором были подведены итоги ее ра-
боты за 2015 год. В заседании при-
няли участие председатель ФНПР  
М.В. Шмаков,  его первый замести-
тель  С.Г. Некрасов, представители 
семи профсоюзов: автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностро-
ения, авиационной, оборонной, ра-
диоэлектронной промышленности, 
машиностроителей и судостроения, 
а также общероссийского профсоюза 
судостроения, судоремонта и мор-
ской техники.   Руководители профсо-
юзов проинформировали участников 
заседания о  проделанной   работе и 
принятых коллегиальными органами 
профсоюзов (президиумами, плену-
мами) постановлениях по участию в 
объединении профсоюзов.

 Учитывая, что в профсоюзах не-
однозначное отношение профактива 
к такому объединению, заседание но-
сило достаточно серьезный характер. 
Были достигнуты договоренности о 
необходимости рассмотрения и  уточ-
нения в сжатые сроки наиболее острых 
проблем, озвученных на заседании ко-
миссии, а также предложено профсою-
зам более конкретно определиться по 
своему участию в объединительном 
процессе.  М.В.  Шмаков предложил 
свою кандидатуру на пост председа-
теля организационного комитета по 
реорганизации профсоюзов.  

   Для нас это сообщение интерес-
но по двум причинам. Во-первых, 
из семи профсоюзов,   выразивших 
готовность к объединению,  четыре 
осуществляют свою деятельность 
в Воронежской области. Это про-
фсоюзы работников авиационной 
промышленности («ВАСО» и «Элек-
троприбор»), автомобильного и сель-
скохозяйственного машиностроения 
(«Воронежсельмаш»), радиоэлек-
тронной промышленности (обком 
профсоюза), машиностроителей (об-
ком профсоюза). 

 Во-вторых,  комитет по объеди-
нению  взял под свое   руководство 
лично председатель ФНПР, что сви-
детельствует о важности принятия 
такого решения для российских про-
фсоюзов.  

Еще на ХХIV (внеочередной)  Во-
ронежской  областной конферен-
ции профсоюзов в июне 2014 г. 
заместитель председателя ФНПР  
Д.М. Кришталь в своем выступлении 
обратил внимание на то, что многие   
промышленные профсоюзы   в силу 
объективных причин    значительно 
уменьшили свою численность, и это 
отрицательно отразилось на их воз-
можностях.    Необходимость в объ-
единении таких профсоюзов назрела 
давно, но этот процесс  затягивался.

Заместитель председателя ФНПР 
призвал делегатов конференции, пре-
жде всего от   промышленных профсо-
юзов,  проработать  данный вопрос. 
Делегаты откликнулись на призыв и 
приняли обращение с предложением 
взять процесс объединения под кон-
троль председателя  ФНПР  (что в ко-
нечном итоге и произошло). 

(Окончание на 3-й стр.)
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В рамках социального партнерства
«Рынок труда и социальное партнерство. Взаимодействие по их развитию»  – 

эта тема рассматривалась  в Воронежском облсовпрофе  в конце года на встре-
че руководителей департамента труда и занятости населения Воронежской 
области с  председателем областного совета профсоюзов, руководителями от-
раслевых,  а также первичных профорганизаций.

В формате круглого стола  была обсуждена ситуация на рынке труда и в со-
циальном партнерстве, определены дальнейшие пути совместной работы по 
их развитию. Стороны договорились проводить подобные мероприятия на по-
стоянной основе.

А 29 января  председателем облсовпрофа  Е.Л. Проняевым и руководителем  де-
партамента труда и занятости населения Воронежской области Ю.А. Баем были 
проанализированы предложения, высказанные на встрече,  и согласован план 
мероприятий по развитию социального партнерства в области на 2016 год. 

В частности, предусмотрены изучение ситуации в муниципальных обра-
зованиях и оказание им практической помощи, проведение обучающего се-
минара с участием председателей  координационных  советов профсоюзов в 
муниципальных районах с выработкой рекомендаций по конкретным формам 
работы, проведение переговоров по подготовке проекта и заключению трех-
стороннего соглашения между правительством Воронежской области, объеди-
нениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2017-2018 годы и др.

Вопрос под контролем
19 января состоялась рабочая встреча председателя Профобъединения Е.Л. 

Проняева с представителем обкома профсоюза работников культуры РФ С.Ю. 
Терешевым и председателем первичной  профсоюзной организации Воронеж-
ского государственного театра оперы и балета А.М. Тырзыу.

В ходе встречи  были обсуждены причины  конфликтной ситуации в театре, 
касающейся оплаты труда работников.

Выработаны рекомендации по оптимизации действующего в учреждении 
культуры Положения об оплате труда, и при необходимости  специалистами 
облсовпрофа в этом будет оказана практическая помощь.

На встрече с профактивом – 
мэр Воронежа А.В. Гусев

11 февраля в конференц-зале Профобъединения состоялась встреча про-
фсоюзного актива с главой городского округа город Воронеж А.В. Гусевым.  В 
мероприятии также приняли участие заместители мэра, руководители управ-
лений городской администрации.

За круглым столом обсуждались вопросы по основным направлениям дея-
тельности  городской администрации, особое внимание  было уделено вопро-
сам социально-экономического развития  Воронежа. 

Итогом встречи стало подписание нового Соглашения о взаимодействии. 
Его подписали  глава городского округа город Воронеж А.В. Гусев и председа-
тель Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» 
Е.Л. Проняев.  

Вновь во главе молодежного актива
В АО «Концерн «Созвездие» на конференции Союза Молодежи с отчетом о 

проделанной работе за 2014-2015 годы выступил председатель молодежной 
организации Дмитрий Волобуев. 

Делегатами были рассмотрены и внесены изменения в Устав Союза Молоде-
жи. Председателем вновь единогласно избран Дмитрий Волобуев.

 Подарки от профсоюзов – детям
Благотворительные мероприятия для  воронежских профсоюзов  стали тра-

дицией.
Члены комиссии по гендерной политике облсовпрофа побывали в Воронеж-

ском областном специализированном доме ребенка, расположенном в посел-
ке Сомово. Профактивисты  вручили детям подарки. А мальчишки и девчонки 
устроили для гостей  праздничный утренник.                       

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

 Василий ЧУЛОВ, 
председатель областной 

профсоюзной организации 
профсоюза  машиностроителей

Соглашение о взаимодействии

Назрела необходимость 
в объединении

январь–февраль  
2016 г.
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Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с праздником – 

Днем защитника Отечества!
Несмотря на смену времен и политических систем, 

23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется прежде 
всего с мужеством и стойкостью человеческого характера, 

силой духа и преданностью Родине.
Желаю крепкого здоровья, выдержки, уверенности 

в собственных силах, счастья и благополучия!
Евгений ПРОНЯЕВ, 

председатель Профобъединения

26 января заключено Соглашение 
о взаимодействии областной Думы 
и «Воронежского облсовпрофа». Его 
подписали председатель Воронеж-
ской областной Думы В.И. Нетесов и 
председатель  Союза «Воронежское 
областное объединение организаций 
профсоюзов» Е.Л. Проняев. Это уже 
третий  документ, первые два подпи-
саны в 2007-м и 2012-м годах. 

Профобъединение вправе внести в 
областную Думу свои законодатель-
ные инициативы (таким полномочи-
ем профсоюзы были наделены еще в 
июне 2015 года), его представители 

могут участвовать в заседаниях пар-
ламента и профильных комитетов. 
Кроме того, Дума направляет облсо-
впрофу проекты нормативных актов, 
регулирующих социально-трудовые 
отношения, и учитывает мнение про-
фсоюзов при их принятии. 

 – Наша задача – прежде всего со-
хранить стабильность в трудовых 
коллективах на фоне непростой си-
туации в экономике, поддерживать 
сложившиеся отношения социаль-
ного партнерства, которые были 
выстроены, – отметил профлидер 
Е.Л. Проняев. 

Председатель Воронежской област-
ной Думы В.И. Нетесов также про-
комментировал документ: 

 – Это наша обратная связь с тру-
довыми коллективами, возможности 
для нормотворчества в интересах 
трудящихся, обеспечение стабильной 
социальной политики, которую про-
водит государство.   

Председатель регионального пар-
ламента поддержал инициативу об-
лсовпрофа о проведении совместных 
встреч парламентариев и профакти-
ва, и первая  из них запланирована на 
ближайшее время.

День защитника Отечества

Е.Л. Проняев, В.И. НетесовЕ.Л. Проняев, В.И. Нетесов
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ТРИБУНА ПРОФЛИДЕРАТРИБУНА ПРОФЛИДЕРА

НА ЗАСЕДАНИИ  ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИНА ЗАСЕДАНИИ  ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

«Областное трехстороннее соглашение – это фундамент  
для выстраивания отношений не только с властью, 
но и непосредственно на предприятиях и в организациях области»

Фрагмент интервью председате-
ля Союза «Воронежское областное 
объединение организаций профсо-
юзов» Евгения  Проняева   «Радио 
«Губерния» Воронеж (12 января 
2016 года).

Ведущий радиопередачи – Павел 
Рыжиков.

– Евгений Леонидович, в  прошлом 
году профсоюзному  движению Рос-
сии исполнилось  110 лет. Измени-
лись  ли  его приоритеты   в контек-
сте сегодняшнего дня?

– Цели и задачи профсоюзов во 
многом созвучны тем требованиям, 
которые выдвигали профсоюзы на 
заре своего становления – в начале 20 
века. Напомню, что это установление 
8-часового рабочего дня,  улучшение 
условий труда, повышение заработ-
ной платы.

Собственно, и сегодня саму при-
роду достойного труда формируют 
базовые понятия – занятость, без-
опасные условия труда, правовая за-
щищенность, наконец, справедливая  
заработная плата. Судите сами. По 
данным Научно-мониторингового 
центра при Санкт-Петербургском гу-
манитарном университете профсо-
юзов, причиной 55% всех трудовых 
конфликтов   в стране в ноябре 2015 
года стала заработная плата. Да и в 
числе остальных – не менее значи-
мые причины: увольнение работни-
ков,  пенсионное обеспечение, усло-
вия нового коллективного договора, 
препятствие деятельности профсою-
зов и другие. 

 На этом фоне  сложившаяся се-
годня система социального партнер-
ства – от всероссийского уровня до 
регионального, вплоть до отдельных 
предприятий и организаций, – при-
звана регулировать и решать вопро-
сы именно в названных выше мною 
сферах. 

–   В связи с этим давайте погово-
рим о заработной плате, которая 
является основным источником су-
ществования для работников. Ка-
кие проблемы существуют в этой 
сфере?

 – Если говорить о ситуации во все-
российском масштабе, то общий уро-
вень заработной платы достаточно 
низок и явно не отвечает требовани-
ям социально ориентированной ры-
ночной экономики.  По сути, Россия   
не может поддерживать конкурент-
ные позиции в мировой экономике за 
счет дешевизны рабочей силы.

Тем более кризис вынуждает мно-
гих работодателей и предпринимате-

лей проводить оптимизацию затрат 
и зачастую – на оплату труда, что на-
ряду с высоким ростом цен снижает 
реальную заработную плату. 

Для сравнения: если в 2010-2013 
годах в области она выросла более 
чем на 4%, в 2014 году – только на 
1,5%, а в 2015 снизилась более чем на 
10%. И начисленная зарплата так же 
замедлила свой рост – с 10,5 % в 2014 
до 2-3% в 2015.

Однако, на наш взгляд, одна из ос-
новных причин низких зарплат  за-
ключается   в уровне минимального 
размера оплаты труда. Ведь что такое 
МРОТ? Иными словами, это нижняя 
планка заработной платы, которую 
устанавливает государство и которую 
работодатель обязан выплачивать ра-
ботнику. Ориентируясь на это, рабо-
тодатель нередко в целях собственной 
экономии старается платить по ми-
нимуму. Получается, установленный 
государством допустимый низкий 
предел зарплаты в виде МРОТ   по-
зволяет  собственнику использовать 
дешевый труд. А это  делает для него 
невыгодными повышение произво-
дительности труда, перевод бизнеса 
на интенсификацию производства  
через внедрение новых технологий, 
запуск современного оборудования. 
А ведь мы сегодня  ведем речь    о не-
обходимости развития отечествен-
ной промышленности, модернизации 
производства и обеспечении его вы-
сококвалифицированными рабочи-
ми кадрами, развитии образования, 
здравоохранения. 

Опять же, сложилась весьма не-
хорошая традиция –  как только фе-
деральные власти принимают, ка-
залось,  позитивные решения, в том 
числе в сфере оплаты труда, нас ожи-
дает очередная «ловушка». Приведу 

пример. В 2007 году существенно 
подняли МРОТ. Однако тут же «сэко-
номили», включив в его состав   ком-
пенсационные и стимулирующие вы-
платы,   что, собственно,  обесценило 
само повышение. Да и в этом году 
минимальный размер оплаты труда 
увеличился  лишь на 4% и составил 
6 204 рубля. Согласитесь, такое по-
вышение трудно назвать ощутимым, 
если оно по существу «съедается» 
ростом цен, которые  увеличились 
более чем на 12%,  В итоге  это при-
водит к снижению и уровня реальных 
зарплат, и покупательской способно-
сти населения.  

Сегодня явно необходимы новые 
подходы к оценке труда. Что имеется 
в виду? В настоящее время потреби-
тельская корзина, на основе которой 
производится расчет прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления (он составляет 8 787 рублей),    
не включает затраты, связанные с 
содержанием семьи работника. Это 
означает, что проблемы воспитания 
детей, поддержки престарелых роди-
телей остаются вне сферы экономи-
ческих отношений. 

Все это ведет к  немалым демогра-
фическим проблемам, особенно в 
условиях увеличения доли платных 
услуг образования, здравоохранения,  
дошкольного воспитания. При этом 
средний уровень заработной платы в 
области составляет   около 2,5 прожи-
точных  минимумов трудоспособного 
населения. 

Это в лучшем случае позволяет вос-
питать одного ребенка, и то в ущерб   
потребностям самого работника. 
Причем демографическая составляю-
щая – лишь одно из многочисленных  
следствий этого.

Поэтому профсоюзы настаивают 
сегодня на том, что минимальный 
размер оплаты труда необходимо 
оценивать   не  на основе прожиточ-
ного минимума, а на основе мини-
мального потребительского бюдже-
та семьи, который включал бы все 
необходимые элементы затрат, а его 
величина равнялась бы 2,5 прожи-
точным минимумам. Только в этом 
случае мы можем говорить о созда-
нии возможностей для формирова-
ния справедливых систем оплаты 
труда в экономике.  

 
– В качестве  механизма решения 

актуальных проблем Вы назвали 
участие профсоюзов в системе со-
циального партнерства.  Насколь-
ко эффективно этот  институт 
работает в Воронежской области? 

– Прежде чем ответить на Ваш 

вопрос, я бы хотел пояснить радио-
слушателям, что такое «социальное 
партнерство». Согласитесь, боль-
шинство жителей нашей области   не 
совсем четко представляют себе, что 
это такое.

В соответствии с Трудовым кодек-
сом, социальное партнерство – это 
система взаимоотношений между 
работниками, работодателями, орга-
нами государственной власти, мест-
ного самоуправления, направленная 
на   обеспечение согласования инте-
ресов работников и работодателей 
по вопросам регулирования тру-
довых отношений. К слову,  в мире   
социальное партнерство признано 
самым эффективным    институтом   
решения ключевых вопросов фор-
мирования    рынка труда, заработ-
ной платы,  безопасности труда, и в 
целом защиты социально-трудовых 
прав граждан.

В настоящее время социальное 
партнерство фактически преврати-
лось из механизма разрешения кон-
фликтных ситуаций, как это было в 
90-е годы 20 века,  в механизм циви-
лизованной выработки совместных 
решений.   

Если обобщенно, в регионе дей-
ствует областное трехстороннее со-
глашение между правительством Во-
ронежской области, объединениями 
профсоюзов и объединениями работо-
дателей, которое  было и остается глав-
ным региональным документом, регу-
лирующим взаимодействие всех трех 
сторон по вопросам развития экономи-
ки и социально-трудовых отношений.  

 Приведу пример по части заработ-
ной платы.  В соглашении предусмо-
трены обязательства работодателей 
по обеспечению превышения темпов 
роста заработной платы работникам 
относительно индекса потребитель-
ских цен, а также своевременной вы-
платы заработной платы работникам 
в размере не ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения области.   

Также большое внимание уделено 
подготовке и переподготовке рабо-
чих кадров, созданию стимулов к 
работе на предприятиях молодежи, 
а также лиц предпенсионного и пен-
сионного возраста. Так, на развитие 
персонала работодатели должны вы-
делять не менее 1,5% от фонда опла-
ты труда, создавать необходимые 
условия обучающимся для прохож-
дения производственной практики, 
а также не допускать увольнения в 
связи с сокращением численности 
в первые два года после окончания 
обучения. 

В целом же, как я уже говорил, Со-
глашение  охватывает все сферы – 
занятость населения, охрану труда, 
социальный блок и другие.  Сама по 
себе эта  тема   требует более под-
робного, отдельного разговора.  Как 
раз в этом году мы будем подводить 
итоги реализации Соглашения на 
2014-2016 годы и   вступим в процесс 
подготовки к переговорам по заклю-
чению очередного Соглашения.   И 
нам многое предстоит отстаивать, 
особенно в сложных экономических 
условиях. 

Для информации: ход выполнения 
областного трехстороннего соглаше-
ния рассматривается на заседаниях 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений, в подготовке заседа-
ний которой профсоюзы принимают 
непосредственное участие.  

Необходимо, чтобы жители пони-
мали, что областное трехстороннее 
соглашение –  это не оторванный от 
реалий жизни документ, а фунда-
мент  для выстраивания отношений 
не только с властью, но и непосред-
ственно на предприятиях и в орга-
низациях области.  Важно знать, что 
уровень гарантий, который пропи-
сывается в коллективном договоре – 
главном,  самом весомом в сфере за-
щиты трудовых прав корпоративном 
документе, не может быть ниже, чем 
предусмотрено в областном трехсто-
роннем соглашении.  

Кстати, в процентном соотноше-
нии количество организаций, охва-
ченных коллективными договорами,   
с 2010 года возросло с 91 до 94%, в 
то время как в организациях, где нет 
профсоюзов, этот показатель дости-
гает лишь 2%.

Конечно, в этом процессе есть и 
определенные трудности, связан-
ные прежде всего с уклонением 
отдельных работодателей от вы-
полнения  условий коллективных 
договоров или снижением уровня  
норм, обязательств без достаточ-
ных финансово-экономических 
оснований.  В нынешней ситуации 
нам в подспорье явно  не хватает  
принятия на федеральном уровне  
таких  нормативных актов, кото-
рые  ужесточили бы  ответствен-
ность работодателей за соблюде-
ние трудового законодательства, в 
том числе  в процессе заключения 
и выполнения достигнутых дого-
воренностей как в коллективном 
договоре, так и в областном трех-
стороннем соглашении.   Тогда и 
трудовые права соблюдались бы  в  
большей степени.

Вместо аттестации рабочих мест – СОУТ
Как уже сообщалось в предыду-

щем номере газеты «Наша позиция», 
на очередном заседании областной 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых от-
ношений наряду с другими был рас-
смотрен вопрос «О ходе проведения 
специальной оценки условий труда 
в организациях  Воронежской об-
ласти». С информацией по данной 
теме выступили заместитель руково-
дителя государственной инспекции 
труда в Воронежской области С.В. 
Фомин, руководитель департамента 
труда и занятости населения Воро-
нежской области Ю.А. Бай, директор 
УК «Атомнаб» В.В. Селютин, замести-
тель председателя Профобъединения 
А.А. Симонов.

По информации государственной 
инспекции труда в Воронежской обла-
сти, за 9 месяцев поступили сведения 

о проведении специальной оценки 
труда в 1429 организациях, что в 9 раз 
больше, чем за аналогичный период 
2014 года.  Всего же рабочими места-
ми с вредными и опасными условиями 
труда за этот период признано 20%  от 
общего их  количества. Инспекцией 
труда выявлено 132 нарушения зако-
нодательства о специальной оценке 
условий труда, что на 60% больше, 
чем в предыдущем периоде.

Заместитель председателя «Во-
ронежского облсовпрофа» А.А. Си-
монов в своем выступлении особо 
подчеркнул, что профсоюзами по-
прежнему рассматриваются множе-
ство обращений работников по во-
просам предоставления гарантий и 
компенсаций за работу во вредных 
или опасных условиях труда. В на-
стоящее время облсовпроф по пору-
чению ФНПР проводит мониторинг  
применения СОУТ. Предваритель-
ные результаты свидетельствуют о 
включении многих работодателей в 

эту деятельность. Так, из 130 учреж-
дений здравоохранения, состоящих 
на профсоюзном учете, СОУТ полно-
стью или частично в структурных 
подразделениях проведена в 47 (свы-
ше 36%), более чем в 60 учреждени-
ях народного образования и науки и 

на таких крупных предприятиях, как 
филиал «МРСК Центра» – «Воронежэ-
нерго» и др.

Данные мониторинга, к сожале-
нию, подтверждают опасения про-
фсоюзов об уменьшении объема га-
рантий и компенсаций работникам. В 

большинстве случаев это происходит 
не вследствие реального улучшения 
условий труда, а по причине изме-
нения самой методики выявления 
и оценки опасных и вредных произ-
водственных факторов на рабочих 
местах.

Областная трехсторонняя комис-
сия по регулированию социально-
трудовых отношений  на своем за-
седании рекомендовала сторонам 
социального партнерства продол-
жить работу по включению гарантий 
и компенсаций работникам в кол-
лективные договоры и соглашения 
дифференцированно,  в зависимости 
от результатов СОУТ по классам ус-
ловий труда,  а работодателям и про-
фсоюзам –  проводить обучение своих 
представителей в комиссиях по СОУТ 
для повышения уровня их компетент-
ности. Были  также высказаны соот-
ветствующие рекомендации испол-
нительным органам государственной 
власти области.

Ирина БОРИСОВА
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В филиале ПАО «МРСК Центра» 
– «Воронежэнерго» прошла внеоче-
редная профсоюзная конференция, 
на которой был избран новый пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации. Евгений Проняев, воз-
главлявший ее ранее, покинул пост 
в связи с переходом на новую долж-
ность – в конце прошлого года он стал 
руководителем Союза «Воронежское 
областное объединение организаций 
профсоюзов». 

 Конференция прошла согласно 
Уставу общественного объединения 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 

В мероприятии приняли участие бо-
лее 40 делегатов от производствен-
ных подразделений воронежского 
филиала «МРСК Центра». В ходе со-
брания новым председателем про-
фсоюзной организации «Вороне-
жэнерго» был единогласно избран 
Сергей Роньшин. Срок полномочий 
нового руководителя – до 2020 года.

Сергею Борисовичу 46 лет, в во-
ронежской энергосистеме  трудится 
с 1990 года. С 2000 года возглавлял 
профсоюзный комитет «Лискинских 
электрических сетей». По отзывам 
делегатов конференции, за время 
своей работы Сергей Роньшин за-
рекомендовал себя как надежный и 
инициативный человек, всегда до-
бросовестно и ответственно относя-
щийся к своим обязанностям. Он не-

однократно награждался грамотами 
и благодарностями «Всероссийского 
электропрофсоюза» и Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России. 

Присутствовавший на конферен-
ции директор «Воронежэнерго» Иван 
Клейменов отметил, что в филиале 
работа с профсоюзом строится в фор-
ме конструктивного диалога, что по-
зволяет принимать справедливые ре-
шения в области социально-трудовых 
прав и интересов сотрудников.

В своем ответном слове новый 
председатель профсоюзной организа-
ции филиала заверил, что основными 
задачами в предстоящей работе ста-
нут сохранение и приумножение до-
говоренностей, которые были достиг-
нуты между руководством компании 
и профсоюзом.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ИТОГИИТОГИ

ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧКИВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧКИ

Назрела 
необходимость 
в объединении

Забота о людях – 
приоритет атомщиков

На профсоюзной конференции 
в «Воронежэнерго» 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Такое объединение позволит про-

фсоюзам, входящим в ФНПР, более 
органично вписаться в современную 
экономику. Ведь действительно,  дав-
но   нет  ВЦСПС, но профсоюзные 
структуры, рожденные   им, до сих 
пор  живут по «лекалам», скроен-
ным в эпоху  советской плановой 
экономики. Это было оправданно, 
когда отрасли народного хозяйства 
замыкались на соответствующие от-
раслевые министерства.  Сейчас в 
стране существует так называемая, 
рыночная экономика,  и большая 
часть промышленных предприятий 
стала частной. К сожалению, направ-
ление деятельности этих предприя-
тий  определяют сами собственники. 
Вполне закономерно, что отраслевые 
министерства утратили свое былое 
организационно-управляющее зна-
чение и были упразднены. Однако 
отраслевые профсоюзы по инерции 
продолжают  считать себя принадле-
жащими к былой отрасли. 

Первыми обратили внимание на 

сложную ситуацию три промышлен-
ных профсоюза: тяжелого машино-
строения, машиностроения и при-
боростроения,  автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностро-
ения, которые решили объединиться 
еще в 1995 г.  Два из перечисленных  
объединились, а третий  в последний 
момент уклонился. 

С того времени промышленные 
профсоюзы ведут консультации по 
вопросам объединения, а числен-
ность их членов продолжает снижать-
ся. Это вызвано еще и тем, что мало-
численные профсоюзы на местах не 
имеют возможности защищать права 
и интересы трудящихся на должном 
уровне, привлекать к этой работе 
высококвалифицированных  специ-
алистов. Сейчас появилась надежда, 
что от переговорного этапа процесс 
наконец-то перейдет к воплощению  
в жизнь давно назревшего решения. 
Предстоящее объединение, безуслов-
но, должно сыграть свою роль в укре-
плении рядов профсоюзов и повыше-
нии их авторитета.  

Председатель профсоюзного 
комитета Нововоронежской АЭС 
Юрий Бабенко принял участие в за-
седании президиума Центрального 
комитета профсоюза атомной от-
расли, которое состоялось в Москве.

Юрий Константинович поделил-
ся результатами своей поездки. 

На встрече с первым заместителем 
генерального директора концерна 
«Росэнергоатом» Джумбери Ткебуча-
вой мы обсудили предварительные 
итоги этого года, обратили особое 
внимание на нерешенные вопросы 
и поставили задачи на 2016 год. В 
частности, обсуждали вопрос об ин-
дексации заработной платы. Затем на 
отраслевой комиссии также рассма-
тривался бюджетный вариант индек-
сации заработной платы работникам 
атомной отрасли в 2016 году. 

В профсоюзной организации на-
шей АЭС в 2015 году проведена боль-
шая работа. Приятно сообщить, что 
профсоюзным лидером Росатома  на-
зван Николай Борзых, председатель 
профкома цеха тепловой автомати-
ки и измерений нашей станции. Он 
награжден знаком отраслевого про-
фсоюза. 

Итоговым мероприятием стала 
встреча профсоюзного актива атом-
ной отрасли с генеральным дирек-
тором Росатома Сергеем Кириенко. 
Тема импортозамещения сейчас зву-
чит везде. Говорил об этом и Сергей 
Кириенко. Он отметил, что наша се-

годняшняя задача – не увеличение 
производства электроэнергии на 
атомных станциях, а замещение ста-
рых блоков. Мы это видим на площад-
ке Нововоронежской АЭС: третий 
блок будет остановлен, но готовится 
к пуску шестой, строится седьмой 
блок. Глава Росатома подчеркнул, 
что строительно-монтажные работы 
должны быть выполнены с надлежа-
щим качеством, безусловно, должна 
быть обеспечена надежная и безопас-
ная эксплуатация вновь вводимых 
энергоблоков.  И это – главный при-
оритет. К тому же Нововоронежская 
станция строится по новому проекту, 
который дальше будет тиражировать-
ся и в России, и в мире. 

Сегодня у атомной отрасли России 
очень высокая конкурентоспособ-
ность на внешнем рынке. В связи со 
снижением курса рубля наши затра-
ты намного ниже, чем у других стран, 
поэтому мы выигрываем тендеры. В 
частности, выиграны тендеры в Вен-
грии, в Финляндии. 

Социальные льготы и гарантии в 
2016 году в Росатоме будут не ниже, 
чем были в прошлом  году. А в кон-
церне – даже немножко выше. Это от-
ражено в коллективном договоре. На 
всех атомных станциях снят вопрос 
по обеспечению работников жильем, 
в том числе и на Нововоронежской 
АЭС. Очереди на получение или на 
приобретение жилья нет. Тем сотруд-
никам, которые в 2016 году оформят 
ссуду на приобретение жилья, будет 

компенсироваться до 7% ставки бан-
ка за кредит. 

Сергей Кириенко коснулся кадро-
вого вопроса. В частности, речь шла о 
такой ответственной должности, как 
заместитель директора по управле-
нию персоналом. В качестве положи-
тельного примера он привел Сергея 
Гудина, который, будучи назначен на 
эту должность на Нововоронежской 
атомной станции, уехал из Москвы, 
очень быстро включился в работу, ос-
воил это направление и эффективно 
его возглавляет.

Гендиректор отметил необходи-
мость создания музея атомной от-
расли. Выставка в Манеже показала, 
что основа для музея есть, и органи-
зационная работа по этому направ-
лению уже началась. В свою очередь, 
хочу сказать, что на Нововоронеж-
ской станции музей истории АЭС 
работает уже давно и постоянно рас-
ширяется.  Были также открыты зал, 
а по существу, музей профсоюзной 
организации НВ АЭС, в 2015 году – 
зал, посвященный нововоронежцам 
– участникам Великой Отечественной 
войны, в этом году откроем постоянно 
действующую экспозицию «Комсомол 
Нововоронежской АЭС». Ведь не надо 
забывать, что строительство первой 
атомной станции было объявлено 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой. И заложенные в те годы мо-
лодыми первостроителями традиции 
достойно продолжает нынешнее по-
коление молодых атомщиков.

Евгений Гуленин 
(обком «Всероссийского 

Электропрофсоюза»)

Анализ статистических данных  за  
2015 год показывает, что по  боль-
шинству основных  социально-эконо-
мических показателей в Воронежской 
области  сохранились положительные 
тенденции.    

По сравнению с предыдущим  го-
дом оборот организаций увеличил-
ся  на 17,2%, объём промышленного 
производства вырос на  3,1%, про-
дукции сельского хозяйства – на 1,3,   
платных услуг населению – на  1,5%.

Снижение зафиксировано по гру-
зообороту автомобильного транс-
порта, обороту розничной торговли 
и объему выполненных работ в стро-
ительстве: соответственно на 3,5, 7,0 
и 6,3%.

Среднемесячная начисленная за-
работная плата  в ноябре 2015 года 
составила 25000,5 руб. и в годовом 
исчислении выросла на 3,7,  а реаль-
ная заработная плата  снизилась  на 
10,8%.

Среднемесячная начисленная за-
работная плата  на предприятиях и  в 
организациях области без учета субъ-
ектов малого предпринимательства 
сложилась в размере 27950,8 руб. 
(что выше, чем в ноябре 2014 года, на 
3,3%), в том числе по видам экономи-
ческой деятельности:

– сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство – 22104,2 руб.,

– обрабатывающие производства – 
28490,9 руб.;

из них:
• производство пищевых продук-

тов – 25573,5 руб.,
• металлургическое производство 

и производство готовых металличе-
ских изделий – 28778,8 руб.,

• производство машин и оборудо-
вания – 26906,7 руб.,

• химическое производство – 
35936,7  руб.,

 – строительство – 28840,7  руб.,

– розничная торговля, ремонт бы-
товых изделий  и предметов личного 
пользования – 23718,7 руб.,

– транспорт и связь – 29107,5 руб.;
из них: 
• связь – 23956,6 руб.,
• образование – 21748,3 руб.,
• здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг –  21529,2 руб.,
Суммарная просроченная задол-

женность по заработной плате на 1 
января 2016 года составила  1655 тыс. 
руб.

На рынке труда 52,9 тыс. чел., или 
4,6% от общей численности экономи-
чески активного населения, не имели 
занятия, но активно его искали.  На 
конец  декабря в органах государ-
ственной службы занятости было 
зарегистрировано в качестве безра-
ботных 12,9 тыс. чел., что  на  1,7 тыс.  
чел.  больше, чем годом ранее.

Потребительские цены на товары и   
услуги выросли за    январь-декабрь 
на 13,6%, в том числе на продоволь-
ственные товары – на 14,6, непродо-
вольственные – на  15,3,   услуги   – на 
8,2%.

Продукция (затраты, услуги) инве-
стиционного назначения подорожала 
на 7,3%, тарифы на грузовые перевоз-
ки увеличились на 9,5%.

Цены на промышленные товары  
повысились на   9,6%, а на   сельскохо-
зяйственную продукцию  – на 13,1%.

Ежемесячный среднедушевой до-
ход  за   январь-ноябрь  составил    
29151,8  руб.  и увеличился по срав-
нению с соответствующим периодом  
предыдущего года на 19,4%. Реаль-
ные денежные доходы (денежные до-
ходы, скорректированные на индекс 
потребительских цен) увеличились 
на  2,3%.  

Величина прожиточного миниму-
ма  за III квартал 2015 года составила: 
на душу населения – 8102 руб.,  для 
трудоспособного населения –  8787 
руб., пенсионеров –  6777 руб., детей 
–   7843 руб.

Минимальный набор продуктов 
питания для  одного человека на ко-
нец   декабря  стоил  3232 руб., за год 
его стоимость  повысилась   на  8,9%.

О социально-экономическом 
положении Воронежской 
области за 2015 год

Виктор БРАЖНИКОВ,  
заведующий отделом 

трудовых отношений и защиты 
экономических прав трудящихся 

облсовпрофа
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В Воронеже подвели итоги рабо-
ты по контролю за соблюдением 
порядка выдачи листков нетрудо-
способности. 

 Листок нетрудоспособности явля-
ется бланком строгой отчетности и 
финансовым документом, на осно-
вании которого работающим граж-
данам выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности. На 
оплату пособия тратятся деньги нало-
гоплательщиков, поэтому при выдаче 
и хранении «больничных» должен со-
блюдаться строгий порядок. 

В помощь медикам Воронежское 
региональное отделение Фонда про-
водит широкомасштабную инфор-
мационно-разъяснительную работу. 
Эксперты регионального отделения 
разъясняют отдельные положения по-
рядка выдачи листков нетрудоспособ-
ности, консультируют по сложным 
случаям оформления «больничных», 
проводят  анализ заболеваемости за-
страхованных граждан региона.    

В рамках межведомственного 
взаимодействия с Департаментом 
здравоохранения Воронежской об-
ласти в практике семинаров задей-
ствована новая, современная, ин-
терактивная форма обучения в ре-
жиме видеоконференции, что по-
зволило значительно расширить 
аудиторию слушателей и повысить 
доступность информации.

В результате этой работы сократи-
лось почти вдвое количество «боль-

ничных», выданных с нарушением 
законодательства, и значительно сни-
зился процент порчи бланков листков 
нетрудоспособности. Постепенно 
уменьшается и сумма финансовых 
претензий за ненадлежащее оформ-
ление документов, подтверждаю-
щих временную нетрудоспособность 
граждан.

Юрий Остапенко, управляющий 
Воронежским отделением Фонда со-
циального страхования, считает, что 
контроль за обоснованностью рас-
ходования государственных средств 
повышает гарантии эффективности 
распределения бюджета социального 
страхования, из которого выплачива-
ются пособия болеющим гражданам. 
Отрадно отметить, что в Воронеж-
ской области нет ни одного факта не-
оплаченного «больничного» по при-
чине отсутствия средств в бюджете 
Фонда социального страхования.

73 года назад наши деды и пра-
деды держали оборону  Воронежа, 
сковывая  силы врага и  не давая ему 
прорваться к Сталинграду. 25 января 
советские войска молниеносными 
ударами освободили правый берег  
города от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

В этот памятный день делегация 
молодежи и ветеранов АО «Концерн 
«Созвездие»  приняла участие в тор-
жественном митинге на подшефном 
братском захоронении № 16 в СХИ. 
«Никто не забыт, ничто не забыто»,  
«Вечная Слава героям» – эти слова 
звучали во всех выступлениях. И ны-
нешнее молодое поколение помнит 
подвиг ветеранов, чествуя ныне живу-
щих и  сохраняя память о погибших.

В обеденный перерыв в фойе акто-
вого зала председатель профсоюзного 
комитета предприятия Е.Н. Москов-
цева открыла праздничное меропри-
ятие волнующими приветственными 
словами, напомнившими зрителям 
героические моменты в истории не 

сдавшегося врагам Воронежа. Кон-
церт был наполнен грустью и в то же 
время гордостью за свой город и на-
род, которому пришлось пережить в 
те суровые годы тяжелые испытания 
огнем, эвакуациями, разрушениями. 

В программу были включены вы-
ступления представителей молодого  
и старшего поколений. Прозвучали 
песни военных лет в исполнении 
Марии Новиковой, Екатерины Кита-
евой, Дмитрия Волобуева и ансамбля 
«Кружевница». Участники театраль-
ной студии прочитали стихи о геро-
ическом Воронеже, также звучали 
стихи воронежской поэтессы Татьяны 
Скляровой, авторские стихи сотруд-
ников концерна. 

После торжественной части девуш-
ки в военной форме пригласили всех 
присутствующих к столу, отведать 
гречневой каши с тушенкой и соле-
ными огурчиками, сухарями и слад-
ким горячим чаем. 

Истинное удовольствие от увиден-
ного и услышанного испытали все, 
кто стал участником этого замеча-
тельного мероприятия, подготовлен-
ного клубом, профсоюзным комите-
том и Союзом Молодежи концерна.
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ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ СОЦСТРАХ ИНФОРМИРУЕТСОЦСТРАХ ИНФОРМИРУЕТ

Памяти героев
Актив Союза Молодежи 

АО «Концерн «Созвездие» 

Каждому заболевшему работнику – 
по пособию

Оксана КИСЕЛЕВА, 
руководитель  пресс-службы 

Государственного учреждения – 
Воронежского регионального 

отделения Фонда социального 
страхования РФ

ООО «Воронежкурорт» при-
глашает на лечение и отдых в 
санатории профсоюзов Воро-
нежской области:  им. Цюрупы, 
им. Горького, им. Дзержинского.

С 1 января по 30 апреля 2016 
года действуют скидки (для чле-
на профсоюза – 1300 рублей за 1 
сутки пребывания в санатории).

Путевки можно приобрести 
непосредственно в санатори-
ях, а также в ООО «Воронежку-
рорт» (г. Воронеж, пл. Ленина, 8, 
оф. 217, тел. 252-58-60, 252-20-24).

Приглашают здравницы профсоюзов

«Мы – заводчане!»
Давно сложилась замечательная традиция – молодежь, насле-

дуя опыт старших поколений, продолжает дело, начатое отцами. 
В историю Воронежского механического  завода вписаны успехи 
многих династий рабочих, инженеров.  К их числу относится тру-
довая династия, родоначальником которой является заслужен-
ный работник ВМЗ, кавалер орденов «Знак Почета» и «Дружбы 
народов», член профсоюза Митрофан Иванович Ожередов.

Марина ПОПОВА 
(«ВМЗ» – ФГУП «ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева»)

Свою трудовую деятельность на за-
воде он начал в механическом цехе 
авиамоторного производства, куда 
был направлен после окончания ави-
ационного техникума в 1951 году. 
Именно этот цех Митрофан Ивано-
вич считает своей «академией». Ведь 
здесь он прошел все ступени произ-
водства: помощник мастера, мастер, 
технолог, начальник ТБ, старший 
мастер.

60-е годы – пора развернутого на-
ступления науки на тайны космоса.

В январе 1970 года М.И. Ожере-
дов был назначен начальником цеха 
по изготовлению форсунок изделий 
ЖРД.  Перед молодым руководителем 
стояли непростые задачи: создать ра-
ботоспособный, монолитный коллек-
тив, подчинить единой цели десятки 
людей, заинтересовать каждого чело-
века. Опыт, знания, техническая эру-
диция помогали ему в решении всех 
этих задач. И не было случая, чтобы 
подразделение, возглавляемое М.И. 
Ожередовым, насчитывающее более 
700 человек, не выполнило произ-
водственное задание. Его специали-
сты принимали непосредственное 
участие в освоении новых видов из-

делий, внедрении современной тех-
ники и прогрессивных технологий, 
работе по теме «Буран». На протяже-
нии ряда лет коллектив цеха №  35 
занимал призовые места по итогам 
социалистического соревнования 
среди подразделений предприятия и 
Министерства, дважды (в 1974 и 1976 
годах) удостаивался звания «Лучший 
цех Министерства». В 1977 году цеху 
35 присвоено звание «Образцово-по-
казательный цех Министерства».

В 90-е годы прошлого столетия, 
когда в результате конверсии заказы 
на ЖРД в общем объеме выпускаемой 
предприятием продукции сократи-
лись с 70 до 19%, Митрофан Ивано-
вич и его команда сумели удержать 
объемы производства на уровне, 
обеспечивающем стабильную работу 
коллектива цеха. Наряду с основны-
ми изделиями цех освоил и выпускал 
гражданскую продукцию.  В 1997 
году именно этому коллективу было 
поручено выполнение сложного и до-
рогостоящего заказа американской 
фирмы «Сперри-Сан». В результате 
напряженного поиска, смелых, но 
технически глубоко обоснованных 
решений  задание было выполнено. 

Без малого 30 лет Митрофан Ива-
нович возглавлял одно из сложней-
ших звеньев единой цепочки про-
изводства «Спецтехника». Были 
победы, были поражения, бывало 

очень трудно…  Но от трудностей он 
не бежал и «теплого местечка под 
солнцем» никогда не искал. Навер-
ное, поэтому всегда отказывался от 
предложения перейти на более спо-
койные должности. Много лет Ми-
трофан Иванович возглавлял Совет 
трудового коллектива предприятия, 
а выйдя на заслуженный отдых, про-
должает трудиться  в составе завод-
ского совета ветеранов. Он всегда 
охотно общается с журналистами, вот 
только о себе говорить не любит. Но с 
удовольствием рассказывает о своем 
родном коллективе. И каждый раз по-
вторяет: «Мы же – заводчане!».

Одна из дочерей Митрофана Ива-
новича, А.М. Татарская, пошла по 
стопам отца и также более 30 лет про-
работала на ВМЗ. А начиналось все 
обычно. После школы пришла она 
на завод, о котором с детства много 
слышала от родителей.  Закончила 
вечернее отделение политехническо-
го института, работала в конструк-
торском отделе, в службе главного 
технолога, занималась патентно-ис-
следовательской работой.  И, где бы 
она ни трудилась, свои обязанности 
всегда выполняла с присущими ей 
упорством и старательностью. Кол-
леги знают Аллу Митрофановну как 

веселого, энергичного, полного оп-
тимизма и жизнерадостного чело-
века. Не случайно в профсоюзном 
комитете завода ей доверяли такой 
участок деятельности, как культмас-
совый сектор, в составе которого 
она работала много лет. Конечно, не 
все в жизни Аллы Митрофановны, 
как говорится, «без сучка и задо-
ринки…». Просто все превратности 
судьбы она встречает с достоинством 
и мужественно, несмотря на принад-
лежность к слабому полу.  Этому учит 
своих детей и внуков.

Младшая дочь главы династии 40 
лет работает в детском саду, кото-
рый изначально был заводским. Да 
и сегодня многие его воспитанники 
– дети и внуки работников завода. 
И, пока папы и мамы создают мате-
риальные ценности, музыкальный 

работник Татьяна Митрофановна Ро-
говая приобщает их чад к миру пре-
красного, учит малышей не только 
любить, но и понимать настоящую 
музыку.

В разные годы на дважды орде-
ноносном механическом трудились 
сестры, племянники Митрофана Ива-
новича Ожередова, его зять, тесть, 

которые тоже добавили немало лет в 
копилку династийного стажа.

В настоящее время старейшую за-
водскую династию представляет эко-
номист литейного цеха Марина Леде-
нева, внучка М.И. Ожередова. 

Кстати, со своим мужем Марина 
тоже познакомилась в цехе. В их се-
мье подрастает дочь. Конечно, пока 
молодой работнице трудно тягать-
ся с корифеями своей династии. Ее 
трудовой стаж – чуть более 9 лет, да 
и правительственных наград она еще 
не имеет… Но ее характеристика сви-
детельствует о том, что она является 
достойным представителем своей ди-
настии, как говорится, «держит мар-
ку семьи»: активно участвует в техни-
ческом творчестве и общественной 
профсоюзной жизни коллектива, 
имеет поощрения администрации и 

точно знает, что с предприятием рас-
ставаться не намерена. Да и зачем, 
если все здесь такое родное!

Жизнь продолжается, и хочется 
верить, что очень скоро семейные 
традиции продолжат правнуки М.И. 
Ожередова. И уже они с гордостью 
будут говорить: «Мы – заводчане!».

Заслуженный работник ВМЗ, Заслуженный работник ВМЗ, 
ветеран труда М.И. Ожередовветеран труда М.И. Ожередов

Митрофан Иванович и его дочери: Митрофан Иванович и его дочери: 
Алла (справа) и ТатьянаАлла (справа) и Татьяна
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