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НОВЫЙ ЗАВОД – НОВЫЕ КАДРЫ

Заседание Трехсторонней комиссии ЦФО

Ставка на будущее

В режиме видеоконференцсвязи 18 марта состоялось очередное
заседание Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Центрального федерального округа, приуроченное к заседанию Совета при полномочном представителе
Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Беглове,
в котором принял участие председатель Воронежского областного
совета профсоюзов А.В. Овчинников.
В начале заседания был рассмотрен вопрос «Социально ответственное инвестирование в сельское хозяйство: реализация баланса
интересов». Докладчики по отдельным показателям положительно
отметили Воронежскую область, в которой реализуется наибольшее
количество инвестиционных проектов, в том числе создан мясной
кластер.
Вторым вопросом было обсуждение итогов выполнения в 2014
году Соглашения между органами исполнительной власти субъектов
РФ, находящихся в пределах Центрального федерального округа,
Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО, Координационным советом Российского союза промышленников и предпринимателей ЦФО на 2014-2016 годы.
В обсуждении вопроса приняли участие губернаторы областей
ЦФО, представители работодателей и профсоюзов.
Трехсторонняя комиссия отметила, что совместная работа социальных партнеров по реализации обязательств окружного соглашения
проходила в рамках конструктивного взаимодействия. Принятые сторонами обязательства по итогам 2014 года в основном выполнены.

Росту цен – удвоение зарплаты!
Ирина БОРИСОВА

Тринадцатого марта на базе
современного
предприятия
«Воронежсельмаш»
прошел
семинар-совещание представителей правительства Воронежской области и ТООП «Воронежский облсовпроф» по
вопросам подготовки рабочих
высококвалифицированных
кадров для промышленности
области в современных экономических условиях.
Профобъединение представляли руководители областных
отраслевых
профорганизаций, председатели профкомов крупных промышленных
предприятий.
ОТ ИСТОРИИ
К СОВРЕМЕННОСТИ
Казалось бы, о каком современном производстве может идти
речь, если заводу «Воронежсельмаш» более 90 лет. Кстати, за эти
годы он ни разу не отступал от
выбранной специализации, благодаря чему имеет в своем активе
уникальный опыт, знания, бесценный конструкторский и технологический капитал. Обновления
в производстве произошли чуть
более двух лет назад: 26 сентября 2012 года в индустриальном
парке «Масловский» была открыта производственная площадка –
Новый завод «Воронежсельмаш».
Сегодня это – лидирующее
российское предприятие в сфере производства оборудования
для послеуборочной обработки
– очистки, сушки, хранения зерна. Оно способно закрыть потребности страны в элеваторном
и зерноочистительном оборудовании, не уступающем по качеству иностранного производства.
Производственная база нового
завода “Воронежсельмаш” является одной из передовых в области сельхозмашиностроения.
Современное
металлообрабатывающее оборудование позволяет изготавливать изделия
самой высокой точности, качества и практически любого уровня
сложности.
Обо всем этом более подробно
узнали участники семинара-совещания перед началом занятий,
пройдя по современному корпусу
предприятия и выслушав экскурсовода – директора заводского
музея Л.Г. Войцеховского.
– Из поколения в поколение мы
верны производственным тради-

циям. Мы сильны своей историей,
высокоэффективным трудом в настоящем и верой в будущее. У нас
есть все: высокотехнологичное
производство, профессиональная команда и высокорентабельные технологии для заказчиков,
– этими словами Леонид Геннадьевич завершил экскурсию для
представителей правительства
области, профлидеров и других
участников.
НЕ ОТСТАВАЯ ОТ ВЫЗОВОВ
ВРЕМЕНИ
На семинаре состоялось конструктивное обсуждение темы
подготовки высококвалифицированных кадров для промышленности области.
Председатель профобъединения А.В. Овчинников, открывая
это мероприятие, поблагодарил
собравшихся за поддержку инициативы профсоюзов по рассмотрению довольно важного вопроса о подготовке кадров высокой
квалификации, который постоянно поднимается и на заседаниях
правительства области. Но определенной системы в решении
этого вопроса до сих пор нет.
Алексей Васильевич отметил,
что «можно иметь современное
оборудование, но вряд ли мы
продвинемся, если не будем заниматься подготовкой профессионалов. О повышении производительности и обеспечении условий
труда работников, их социальных
гарантиях также говорилось на
недавно состоявшемся IX съезде
ФНПР».
– Сегодняшний «Воронежсельмаш» – это предприятие, на котором есть, чему поучиться, – резюмировал А.В. Овчинников.
Заместитель
председателя
правительства Воронежской области А.С. Беспрозванных в начале своего выступления особо
подчеркнул роль профсоюзов об-

ласти в обсуждаемом вопросе. Он
отметил, что профсоюзы не раз
поднимали «красный флажок»,
сигнализируя о тех или иных проблемах в решении вопросов с
кадрами предприятий. Вопросы
эти были на контроле и, по словам
Алексея Сергеевича, в этом году
такая совместная плодотворная
работа будет продолжена.
Далее он сделал акцент на тех
направлениях, по которым действует правительство по рассматриваемому вопросу. В области
оказывается
организационное
содействие в создании и работе
филиалов кафедр вузов, а также
лицензированных центров подготовки и переподготовки кадров
на промышленных предприятиях
области. В АО «Воронежсинтезкаучук» открыт филиал кафедры
ВГТА, а в АО «Коцерн «Созвездие», ОАО «КБХА», ОАО «ВАСО»,
«Воронежский
механический
завод»– филиал ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева» организованы филиалы кафедр ВГТУ, в ОАО
«Минудобрения» осуществляет
деятельность лицензированная
«Высшая школа организаторов
производства» и др.
Также ежегодно в Воронежской
области разрабатывается прогноз баланса трудовых ресурсов,
проводятся мероприятия по организации переподготовки кадров,
необходимых для
реализации
программ развития кластерных
образований. В целях обеспечения предприятий машиностроения и металлообработки малого и
среднего бизнеса области необходимым количеством квалифицированных кадров и адаптации
их к реальным производственным
условиям на базе ООО «Воронежсельмаш» создается
Учебный
центр профессиональной подготовки (УЦПП). Обучение в центре
для участников кластерных образований – бесплатное.
(Окончание на 2-й стр).

18 марта состоялось заседание Исполкома ФНПР, определившего дату очередного заседания Генсовета и принявшего
постановление о проведении первомайской акции профсоюзов в 2015 году «Росту цен – удвоение зарплаты!».
По сообщению Департамента общественных связей Аппарата
ФНПР, Генеральный Совет ФНПР созывается в Москве 27 мая 2015
года. Такое решение принято на заседании Исполкома Федерации
Независимых Профсоюзов России. Оно состоялось 18 марта во
Дворце труда профсоюзов под председательством М.В. Шмакова.
В числе вопросов повестки дня предстоящего заседания Генсовета
ФНПР признано целесообразным обсудить План практических действий по реализации решений IX съезда ФНПР.
Члены Исполкома отметили, что кризис, вызванный снижением
цен на сырьевые ресурсы, экономическими санкциями и решением Центробанка повысить ключевую ставку, повлек за собой резкий
рост цен на потребительские товары и услуги. При этом существенно снизилась покупательная способность трудящихся, а индексация
заработной платы по-прежнему отстает от темпов роста цен. Правительством РФ принят антикризисный план без обсуждения с профсоюзами и работодателями.
В этих условиях решено объявить 1 мая 2015 года Днем коллективных действий профсоюзов, провести первомайскую акцию в форме
шествий, митингов под девизом «Росту цен – удвоение зарплаты!».
Главное требование акции – о достойном труде, ключевыми элементами которого являются обеспечение полной занятости населения,
достойная заработная плата и надежные социальные гарантии.

Юбилейный автопробег по Воронежской области
По территории Воронежской области 9 марта проводился юбилейный автопробег, организованный ФНПР и посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, 110-летию профсоюзного
движения в России и 25-летию со дня образования Федерации Независимых Профсоюзов России.
Участников автопробега на границе Белгородской и Воронежской
областей радушно встречали хлебом-солью. С приветственным словом к ним обратился председатель воронежского профобъединения
А.В. Овчинников. Он подчеркнул значимость проводимой акции, которая призвана показать: профсоюзы свято чтят память защитников Родины. Алексей Васильевич особо отметил: «Эта акция также демонстрирует, что профсоюзное движение твердо стоит на позиции защиты
интересов трудящихся, сохранения их социальных гарантий».
Делегацию ФНПР приветствовали жители Воронежской области и
среди них – главы администраций муниципальных районов: Ольховатского – И.И. Резник и Россошанского – И.Г. Алейник.
В городе Россошь у мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне, состоялся митинг, на котором выступили заместитель
председателя ФНПР Е.И. Макаров, председатель Совета ветеранов
Россошанского муниципального района А.М. Жарый, председатель
молодежного парламента района А.А. Токарев.
Земляки и гости возложили цветы к мемориалу павшим воинам.

Создаются первичные профорганизации
Как уже сообщалось, в конце прошлого года в областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса были созданы первичные профорганизации в Новохоперском, Павловском,
Хохольском районах и в Воронеже. Эти ряды пополнились и в первом
квартале текущего года: появились новые первички в Таловском и Панинском районах.

Поздравляем!
В заводском музее

В областных отраслевых профсоюзах продолжается отчетно-выборная кампания.
19 марта на состоявшейся отчетно-выборной конференции областной профсоюзной организации общероссийского профсоюза работников связи РФ председателем этой организации вновь избрана
Т.Ф. Янышева.
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– Действительно, за последние
годы в области проведена большая
работа по техническому перевооружению ранее действовавших

на рынке труда сейчас наблюдается дефицит таких рабочих, организация их подготовки отстает от
темпов повышения уровня техники
и технологий.
Напомню, что еще в мае 2012
года Президент РФ поручил Правительству обеспечить к 2020 году
владение высокой квалификацией
каждым третьим работником. В
развитии этой темы в послании к
Федеральному Собранию в 2014
году он поставил задачу к этому
же сроку как минимум в половине
колледжей России подготовку по
50 наиболее востребованным перспективным рабочим профессиям
вести в соответствии с лучшими
мировыми стандартами и передовыми технологиями.
В целях реализации данной задачи между социальными партнерами на федеральном и региональном уровнях была достигнута
договоренность о формировании
вначале региональных списков.

предприятий, а также строительству и вводу в эксплуатацию новых,
с современным оборудованием и
технологиями, – этими словами
начал свое выступление на семинаре заместитель председателя
облсовпрофа Н.Т. Миляков. – Но
для эффективного использования
сложных механизмов, автоматов,
станков, линий нужны рабочие кадры высокой квалификации. Однако

Однако до сих пор нам не удалось
согласовать имеющиеся у каждой
стороны предложения, несмотря
на важность и актуальность проблемы. И здесь главное слово
должны сказать работодатели.
Уже сейчас в области надо начать формирование атласа наиболее востребованных профессий на
основе данных карты рынка труда
и одновременно – разработку про-

Проводимые областные ежегодные конкурсы профессионального мастерства «Золотые руки»
и «Инженер года» также способствуют поднятию престижа рабочих
и инженерных профессий. И, что
немаловажно, вопросы кадрового развития отраслей экономики
освещаются в рамках выставочно-ярмарочной деятельности в
регионе. Пример тому – состоявшийся в феврале текущего года
VIII Воронежский промышленный
форум, на который съехались
специалисты из крупных городов
России, всего же побывало на нем
около 1700 человек.
ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА

фессиональных стандартов, в которых фиксируются требования к
компетенции работника наиболее
передовых предприятий, рабочему
месту и заработной плате с учетом международных тенденций и
потребностей на перспективу. Они
должны более активно использоваться при составлении образовательных стандартов, программ и
учебно-методических материалов.
Думается, что учебные центры
должны играть главную роль в подготовке рабочих кадров. Однако и
значение непосредственно самих
предприятий нельзя приуменьшать. Это, прежде всего, проведение целенаправленной пропаганды
рабочих профессий: профориентация, начиная со школы, разъяснительная работа с родителями,
имеющими решающее влияние на
выбор профессии своего ребенка.
Разъяснение того, что сейчас хороший, квалифицированный рабочий
имеет возможность получать достаточно высокую зарплату, и проблем
с трудоустройством по рабочей
профессии у него гораздо меньше,
чем у начинающего бухгалтера или
юриста. Информирование о наличии различных льгот и гарантий на
предприятии и т.д. В этом весомая
роль принадлежит как работодателям, так и профсоюзам, и мы должны активнее использовать свои
возможности в этой работе.
Другими направлениями нашей совместной работы являют-

ПРОФСОЮЗЫ: ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Трудные переговоры
на мукомольном комбинате
Лариса ЛУЦЕНКО, заместитель
председателя Воронежского горкома
профсоюза работников АПК
Предыдущий коллективный договор ОАО
“Мукомольный комбинат “Воронежский” в
ежегодном смотре-конкурсе, проводимом
ЦК Профсоюза работников АПК и Правлением Росагропромобъединенения на звание
“Лучший коллективный договор организаций
АПК России” занял призовое место.
К настоящему времени на предприятии
сменился руководитель, изменился и подход
к социальному партнерству. Тем не менее, комиссия по принятию коллективного договора
была создана в определенные законом сроки, и стороны приступили к переговорам.
Учитывая сложность состояния экономики
в стране и бюджет предприятия, профсоюзная организация предложила скорректировать в действующем коллективном договоре
только два пункта. Ежегодную индексацию
заработной платы, которая уже есть в коллективном договоре, проводить в первом
квартале текущего года по показателям инфляции прошлого года. Это связано с тем,
что администрация последний раз индексировала зарплаты работникам в декабре 2014
года за 2013 год. И другая позиция: сохранив ежегодную выплату к отпуску, сделать ее
более справедливой – одинаковой для всех
работников. Ранее выплачивалась материальная помощь в размере 45 процентов от
оклада (тарифа). Любой здравомыслящий
человек понимает, какова разница оклада
руководящего звена и рабочего.
Ничего другого работники не просили.
Профком надеялся, что столь мягкие и не
бюджетные предложения найдут адекватный отклик со стороны работодателя. И уже
на следующем заседании комиссии профсоюзная сторона услышала, что администра-

ция предложила снизить доплаты за работу
в ночное время с 50 до 20 процентов. И это
на таком тяжелом и опасном производстве,
где из 219 работающих больше 60 человек
“вредников”!
Из коллективного договора
пытались
полностью исключить участие профсоюзного комитета в экономической, правовой и
социальной сферах деятельности предприятия, нарушая принципы равноправия, уважения и учета интересов сторон.
Часть позиций удалось отстоять в ходе
переговоров (например, размер доплаты за
работу в ночное время). Материальную помощь к отпуску администрация предложила
убрать. Представители профсоюза возмутились. Тогда администрация предложила заменить материальную помощь к отпуску на
ДМС (добровольное медицинское страхование). Работники, получив образец страхового договора, отправились на консультацию
в одну из больниц Воронежа. Выяснилось,
что по этому договору услуг дополнительная
медпомощь может быть минимальная. Непонятно только, почему так упирается администрация, если, по ее словам, сумма страхования по ДМС и размер предлагаемой
профкомом материальной помощи к отпуску
практически одинаковы?
Руководство комбината решает все в
одностороннем порядке. Свое мнение работники высказали тайным голосованием по этому вопросу на общем собрании
коллектива 13 марта текущего года, отдав
89,5 процентов голосов за предложения
профсоюзной стороны.
Коллективный договор подписали с разногласиями. Нетрудно догадаться, что в
протокол разногласий попали два пункта,
предложенные профкомом в надежде на
социальную справедливость. Администрация взяла тайм-аут на месяц. Переговорный
процесс продолжится.

ся разработка и реализация внутрипроизводственных программ
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации с выделением на развитие персонала не менее полутора процентов фонда оплаты труда, как это
предусмотрено в действующем
региональном Соглашении. Можем ли мы утверждать, что на
всех предприятиях такая работа
ведется на должном уровне? Конечно, нет!
Решение имеющейся на рынке
труда проблемы дисбаланса спроса и предложения как по профессиям и специальностям, так и по
квалификации зависит во многом
и от повышения престижа рабочих
профессий, заинтересованности
молодежи в поступлении на работу
в производственные организации,
дальнейшего воспитания молодых
кадров, в том числе и за счет развития наставничества.
В настоящее время особое внимание уделяется делу профессионального продвижения молодых
рабочих, созданию для них перспектив профессионального роста,
а также участия молодежи в производстве и общественной жизни предприятия. В коллективных
договорах
многих предприятий
имеются разделы по работе с молодежью.
Напомню, что с 1 января 2012
года вступил в действие закон
Воронежской области «О первом

рабочем дне выпускников и трудовом наставничестве». В 2013 году
нами было проведено чествование
выпускников – представителей отраслей экономики, впервые поступивших на работу, с вручением памятных сувениров. Необходимо в
рамках реализации данного закона
эффективнее развивать наставничество и поддержку молодых рабочих. В частности, проводить на
предприятиях в первое воскресенье июля праздник первого рабочего дня.
Николай Тихонович отметил,
что закреплению молодых квалифицированных кадров на производстве и развитию их трудовых
навыков, росту престижа рабочих
профессий
способствует проведение различных конкурсов
профессионального мастерства.
Однако не в полной мере используется возможность такой работы
на территориальном и отраслевом
уровнях. Пришло время и конкретных практических совместных
действий по учреждению областной «Аллеи трудовой славы».
На семинаре также выступили заместитель руководителя департамента труда и занятости населения
Воронежской области Е.В. Маслова, начальник отдела организации
предоставления профессионального образования департамента
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
Н.А. Шипилова, председатель профкома ОАО «ВАСО» А.И. Башкирев,
генеральный директор НОУ «Региональный Учебный Центр» И.В. Лобанова, директор по образовательной
политике ООО «Воронежсельмаш»
А.К. Гущин, директор управляющей
компании ООО «Воронежсельмаш»
И.С. Щедрин, заместитель руководителя департамента промышленности,
предпринимательства
и торговли Воронежской области
И.И. Бригадин.
В итоге участники семинара-совещания приняли решение о конкретных совместных действиях по
подготовке рабочих кадров высокой квалификации для промышленных предприятий региона.

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ

С новыми идеями –
на предприятия и в организации
Владимир НИКОЛАЙЧУК,
председатель областной
профсоюзной организации
работников радиоэлектронной
промышленности
21 и 22 марта в учебно-методическом
центре профсоюзов санатория им. Горького проходил семинар молодежного профсоюзного актива Воронежской областной
профсоюзной организации работников радиоэлектронной промышленности. Его организаторами выступили обком профсоюза
и Совет молодежи.
Проводимые до этого молодежные проекты, безусловно, отличались друг от друга, но цели и задачи оставались прежними:
формирование у молодежи активной гражданской позиции, пропаганда профсоюзного движения, вовлечение молодежи в
ряды профсоюза, создание положительного имиджа, выявление лидеров, формиро-

вание резерва молодых профсоюзных кадров, поддержка общественных инициатив,
развитие коммуникативных навыков работы
в команде. В нынешнем семинаре приняли
участие 62 молодых активиста из первичных профсоюзных организаций. По окончании лекций состоялся круглый стол «Из
опыта работы с молодежью в первичных
профсоюзных организациях Воронежской
областной профсоюзной организации работников РЭП». В своих выступлениях лидеры молодежи первичных профсоюзных
организаций обменялись опытом работы,
рассказали о возникающих трудностях.
Также говорили о необходимости участия
молодежи в культурно-массовых мероприятиях, которые сплачивают людей, объединяют общими идеями, позволяют получить
ценную информацию.
Безусловно, проведенный семинар послужит новым стимулом для совершенствования профсоюзной работы с молодежью.
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На повестке – актуальные вопросы
Ирина БОРИСОВА

19 марта состоялось очередное
заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
В начале заседания прошло награждение победителей и номинантов Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности». Затем члены комиссии рассмотрели
вопрос «О ситуации на рынке труда
Воронежской области в 2014 году
и целесообразности привлечения
иностранной рабочей силы в производственные отрасли региона.
Прогноз занятости населения на
2015 год».
Выступая по этому вопросу, заместитель руководителя департамента труда и занятости населения
Воронежской области Е.В. Маслова отметила, что вступившие в силу
с 1 января 2015 года изменения
законодательства, отменяя систему квотирования для безвизовых
иностранных работников, не предложили в данный момент никаких
иных механизмов защиты на рынке
труда местного населения.
В связи с этим департаментом
труда и занятости населения области проводится работа по разработке порядка взаимодействия
в новых условиях по оперативному
отслеживанию ситуации с привлечением иностранных работников
на территории субъекта Российской Федерации.
В этих целях в рамках межведомственного
взаимодействия
выстраивается система межрегионального обмена сведениями
о привлечении работодателями и
заказчиками работ (услуг) иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на
территории Воронежской области,
в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
между УФМС России по Воронежской области, УФНС России по
Воронежской области, правоохранительными органами, исполни-

тельными органами государственной власти, территориальными
органами федеральных органов
исполнительной власти, объединениями профсоюзов и объединениями работодателей.
– Полагаем, что тесное взаимодействие социальных партнеров в целях расширения сферы
применения достойного труда на
территории Воронежской области
позволит получить положительный
результат в обеспечении контроля
над потоками внешних трудовых
мигрантов, будет способствовать
инвестиционной привлекательности Воронежской области, – сказала
Елена Валерьевна.
В информации по обсуждаемому вопросу, с которой выступили
руководитель департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области О.Ю.
Гречишников, первый заместитель руководителя департамента
аграрной политики Воронежской
области А.Ю. Квасов, председатель Совета НП «Союз строителей
Воронежской области» В.М. Бутырин, прозвучала озабоченность
целесообразности
привлечения
иностранной рабочей силы.
Заместитель
председателя
ТООП «Воронежский облсовпроф»
Н.Т. Миляков заметил:
– В течение многих лет профсоюзы области участвуют в деятельности межведомственной комиссии, формирующей предложения
по количественному и профессиональному составу привлекаемой
иностранной рабочей силы. Применение дешевой иностранной рабочей силы приводит к консервации низкого уровня оплаты труда,
нечестной конкуренции на рынке
труда, способствует распространению теневой занятости. С целью
снижения такого негативного влияния на рынок труда профсоюзы
в рамках действующего законодательства при определении численности иностранных работников
учитывают уровень безработицы,
работу отраслей экономики области и предприятий и максимально
возможное использование местной рабочей силы.

Вызывает тревогу замена в 2015
году для привлечения иностранных
граждан из стран с безвизовым
режимом системы квотирования
рабочих мест на получение гражданами патентов для работы у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Принятие данного закона означает фактический
отказ от принципа приоритетного
трудоустройства местного населения. Поправки в закон, касающиеся
безвизовых работников, не предусматривают никакой возможности
повлиять на процесс привлечения

в Панинском и Павловском муниципальных районах». С докладами
выступили заместители глав администраций муниципальных районов: Панинского – В.В. Солнцев и
Павловского – Е.Н. Рублевская.
Как отметил в своем выступлении заместитель главы администрации Панинского муниципального района В.В. Солнцев, районная
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений, на заседаниях которой рассматриваются различные вопросы, непосредственно

иностранной рабочей силы, в том
числе со стороны представителей
работников – профсоюзов.
В сложившейся ситуации ТООП
«Воронежский облсовпроф» считает целесообразным усиление
системы государственного контроля за соблюдением трудового
законодательства в части оплаты
труда, рабочего времени и времени отдыха по отношению к иностранным рабочим и ужесточения
ответственности работодателей за
нарушения.
На заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений был рассмотрен еще один
вопрос: «О работе социальных
партнеров по содействию заключению коллективных договоров и
соглашений в организациях АПК

касающиеся защиты социальнотрудовых прав и гарантий работников, социального партнерства,
охраны и условий труда, инициирования создания первичных
профсоюзных организаций, новых рабочих мест, дополнительного привлечения иностранной
рабочей силы и т.д., работает достаточно эффективно.
– Со стороны трехсторонней комиссии усилен контроль за выполнением взаимных обязательств,
принятых сторонами в районном
трехстороннем Соглашении, а также в заключенных коллективных
договорах. Оказывается методическая и консультативная помощь
организациям по заключению
коллективных договоров, – сказал
Валентин Валентинович. – После
встречи профсоюзного актива с

представителями органов исполнительной власти области, местного самоуправления, объединений работодателей Воронежской
области, которая состоялась в
августе 2014 года, районной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений проведено заседание, на
которое были приглашены 25 руководителей организаций различных
форм собственности. На заседании рассмотрены вопросы социального партнерства и содействия
в организации работы по созданию
первичных профсоюзных организаций. Особенно много внимания
было уделено вопросу развития
делового взаимодействия с профсоюзными органами по вопросам
укрепления действующих и создания новых первичных профсоюзных
организаций на предприятиях АПК
и фермерских хозяйствах района.
В настоящий момент уделяется
большое внимание заключению
коллективных договоров и отраслевых соглашений, проводится
организационно-разъяснительная
работа среди работодателей по
обязательному социальному страхованию, организации охраны
труда, проведению аттестации рабочих мест, заключению коллективных договоров, созданию первичных профсоюзных организаций.
Администрация
Панинского
муниципального района и Координационный совет профсоюзов
оказывают содействие в создании
профсоюзных организаций на территории района.
– Основные цель и задача социального партнерства – это поддержание стабильности в обществе.
Сегодня уже всем понятно, что
преодоление кризисных явлений,
достижение экономической стабильности и социального мира в
обществе зависят от уровня развития социально-трудовых отношений.
Подобное понимание есть как
у общественных объединений в
лице профсоюзов, так и у органов
власти, и у представителей бизнеса, – подчеркнула заместитель
главы администрации Павловского
муниципального района Е.Н. Рублевская.
Областная трехсторонняя комиссия приняла к сведению информацию докладчиков и выработала соответствующие рекомендации.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Ответственность за «серые» зарплаты может ужесточиться
Пресс-центр облсовпрофа

В газете «Наша позиция» № 130131 была опубликована корреспонденция заведующего отделом
трудовых отношений и защиты
экономических прав трудящихся
облсовпрофа Виктора Бражникова «О нелегальной зарплате».
Проблемы, поднятые в профсоюзной газете, нашли свое отражение
на более высоком уровне.
27 февраля в газете «Экономика
и жизнь» № 07 появилась информация следующего содержания: «В
Госдуму представлен законопроект

№ 717519-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
целях усиления ответственности
работодателей за сокрытие налоговой базы и базы для начисления
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды».
Законопроект направлен на пресечение порочной практики выплаты «серых» зарплат.
Так, в статье 120 НК РФ планируется прописать, что если работодатель занижает в бухгалтерском
и налоговом учете размер фактически выплаченной работникам
заработной платы, он будет наказываться штрафом в размере 40%

от суммы неуплаченного налога,
но не менее 50 000 руб. Если же
он вообще не отражает выплачиваемую зарплату в учете, штраф составит 50% от суммы неначисленного, неудержанного налога, но не
менее 200 000 руб. по выплатам в
пользу каждого физического лица
в налоговом периоде.
Вводится наказание за неоднократное умышленное занижение
базы для начисления страховых
взносов. Сейчас штраф за умышленное занижение базы составляет 40% от неуплаченной суммы
страховых взносов (ст. 47 Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ «О страховых взносах

в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»). Предполагается, что
при повторном умышленном занижении базы штраф будет равен
80% от неуплаченной суммы страховых взносов.
К ответственности хотят привлекать и должностных лиц организаций, занижающих базу для НДФЛ и
страховых взносов. Соответствующий административный штраф будет прописан в ст. 15.11 КоАП РФ и
составит от 30 000 до 50 000 руб.
Работники, которые знают о том,

что с их заработной платы НДФЛ
удержан не полностью, будут обязаны уплачивать НДФЛ с полученных сумм самостоятельно. В противном случае им грозит штраф
в размере 40% от неуплаченной
суммы налога. Если же работник
не знает размер не удержанного
работодателем налога, он должен
направить в налоговый орган уведомление о невыполнении налоговым агентом своих обязанностей.
В этом случае уплачивать налог
самостоятельно работнику не нужно. Такие положения вносятся в ст.
122 и 226 НКРФ. Предполагается,
что нововведения вступят в силу с
1 января 2016 года».

Невысокий уровень социальной
защищенности работников негативно влияет на состав профессиональных кадров. Средний возраст
работников отраслевых предприятий – около 50 лет. Тяжелые условия труда, наряду с невысоким
уровнем заработной платы, вызывают отток местных жителей из районов области. Объективные трудности возникли и из-за роста цен на
энергоносители, комплектующие.
Областной комитет профсоюза
в целях решения вышеуказанных
проблем активно сотрудничает
с департаментом транспорта и
автомобильных дорог Воронежской области, работодателями,
Союзом автотранспортников по
стабилизации ситуации в отрасли.
Определенные
положительные
моменты здесь есть (обновление подвижного состава и дополнительное
финансирование

автотранспортных предприятий в
2014 г.).
В области, помимо Федеральных
отраслевых
соглашений,
действовало соглашение о взаимодействии обкома профсоюза и
администрации ОАО «Воронежавтодор». 6 марта текущего года подписано региональное отраслевое
соглашение на 2015-2016 гг. по автомобильному транспорту между
профсоюзом работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства Воронежской области,
департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской
области и Союзом автотранспортников Воронежской области.
В 95% отраслевых предприятий действовали коллективные
договоры. При заключении колдоговоров предприятия стараются
максимально руководствоваться
нормами соглашений.

Не сулит облегчения автотранспортным предприятиям в финансовом плане и текущий год.
Объемы финансирования пассажирских перевозок на 2015 год
предполагают по ряду ключевых
мероприятий значительное сокращение.
Ситуация у дорожников складывается более
благополучно.
Объем финансирования дорожных
работ на 2015 год предусмотрен в
размере 5,8 млрд рублей, из них
1,3 млрд – из федерального бюджета, остальные средства – из областного бюджета.
Несмотря на сложности, активная деятельность по улучшению
условий труда и быта работающих,
соблюдению норм охраны труда
проводится администрацией и
профкомами
многих автотранспортных предприятий и дорожных
организаций.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТНОГО ПРОФСОЮЗА

Преодолевая сложности
Надежда НАУМОВА,
заместитель председателя
областной профсоюзной
организации работников
автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства
12 марта текущего года состоялось очередное заседание президиума областной профсоюзной
организации работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Один из вопросов,
рассматриваемый на заседании
президиума, был о развитии социального партнерства в целях
решения социально-экономичес-

ких проблем предприятий автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства.
Социально-экономическое положение работников большинства
предприятий находится на крайне
низком уровне.
В 2014 году во
многих автотранспортных предприятиях, да и некоторых дорожных организациях не выполнялись
минимальные гарантии по оплате
труда работников, утвержденные
Федеральными
отраслевыми
соглашениями по автомобильному и городскому наземному
пассажирскому транспорту и дорожному хозяйству. Вызвано это
было недостаточными объемами
финансирования.

4
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Есть память, которой не будет конца
Наталья САМОДУРОВА,
председатель ППО
ОАО «Минудобрения»
Приближается 70-я годовщина
Великой Победы. Нет в России семьи, которую война бы обошла стороной. Поэтому в этот день вспоминают тех, кто остался на полях
сражений, и тех, кто после войны
налаживал мирную, добрую жизнь.
Коллектив ОАО «Минудобрения»
– это большая, дружная семья, в
которой чтят память о тех великих
событиях, с заботой и вниманием
относятся к ветеранам Великой
Отечественной войны. С начала
строительства завода в коллективе
работали 47 ветеранов войны. Тогда это были люди, полные энергии,
вносившие неоценимый вклад в
развитие нашего предприятия.
Ежегодно администрацией и
профсоюзным комитетом разрабатывались целые программы
поддержки ветеранов войны. Их
вспоминали не только в юбилейные и праздничные даты, но и постоянно оказывали помощь (первоочередное предоставление жилья,
ремонт квартир, материальная
помощь из средств предприятия
и профсоюзного комитета, организация вечеров чествования
ветеранов войны и т.д.). Время
неумолимо, на сегодня остались
живы только два ветерана войны:

Александра Ивановна Терентьева
и Иван Тихонович Харьковский.
Как и прежде, каждый год им оказывается материальная помощь
и вручаются подарки ко Дню освобождения г. Россоши, Дню защитника Отечества, Дню Победы,
юбилейным датам рождения.
Юбилей великой Победы для коллектива ОАО «Минудобрения» – событие особой важности. Совместно
с администрацией и профсоюзным
комитетом запланирован ряд мероприятий, посвященных этой великой дате, под общим названием
«Салют, Победа!». Это молодежные
спартакиады, тематическая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», тематический вечер «У войны
не женское лицо» и т.д.

Кульминацией празднования Великой Победы стал конкурс театрализованной песни «Салют, Победа!»
среди подразделений предприятия.
Семнадцать коллективов приняли
в нем активное участие. Каждый
представил свою музыкально-литературную композицию на тему
Великой Отечественной войны. Никого не оставили равнодушными
песни военных лет и современные
песни о войне и мире. Этот конкурс
стал первым этапом подготовки к
областному межотраслевому фестивалю театрализованной песни
«Салют, Победа!», объявленному
ТООП «Воронежский облсовпроф»
и посвященному 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

У профсоюзной организации
области женское лицо. Посудите
сами: из 16 отраслевых профсоюзных организаций 9 возглавляют
женщины. В общей численности
членов профсоюза, насчитывающей
270569 человек, 68% – женщины.
Среди председателей профкомов,
профорганизаторов их 84%. А в
профсоюзных организациях народного образования и науки, медицины, торговли насчитывается до 80%
женщин – членов профсоюза.

Осуществляя выполнение Концепции гендерной политики ФНПР
в облсовпрофе, в областных профсоюзных организациях созданы и
работают комиссии по социальному равенству женщин.
Вопросы гендерного равенства
правовой и социальной защиты
женщин, охраны их труда, материнства всегда остаются важным
предметом обсуждения при заключении трехстороннего соглашения
между правительством Воронежской области, объединениями профсоюзов и объединениями работодателей, отраслевых соглашений,
коллективных договоров, которые
заключены на 94% предприятий и
организаций.
Активисты женского движения
взаимодействуют с депутатами,
членами общественной палаты
Воронежской области, принима-

Россию нельзя ни купить,
ни сломить,
И невозможно ее устрашить!
Не стоит свободу ее попирать
И пеплом священную плоть
посыпать.
Ее уже грабили и сжигали,
Войны калечили, испепеляли.
Держава сия достойно
держалась,
Давала отпоры и возрождалась.
А есть ли еще такая страна,
С великой Россией сравнима,
Чтоб столько героев миру дала,
В войнах – непобедима!
Русь верою свята,
святыми богата,
А каждый рожденный в ней –
патриот.
Овеяна славой, дружбой объята,
По справедливым законам
живет!
Непобедимая Русь
православная,
Верою правою вновь
задышавшая,
Храмы возводит, всем помогает,
К миру народы Земли призывает.
Спасибо, Россия, за мудрость,
терпенье,
Ты на переднем фланге всегда.
Идешь ты сегодня путем
возрожденья,
Дав веру народу
в завтрашнем дне.
Это наша страна, ею мы дорожим
И в обиду ее никому не дадим!
Нет России другой
с благодатью Божией,
Русь одна, такой нет
и близко похожей!
(стихотворение Любови Бондаренко,
ветерана труда ОАО «Минудобрения»)

ОХРАНА ТРУДА

Мы верим в ваши силы
Валентина ДОНСКИХ,
председатель комиссии
по социальному равенству
женщин облсовпрофа

Традиция проведения смотров
художественной самодеятельности
существует на предприятии около
десяти лет. За эти годы в подразделениях сложились высокопрофессиональные коллективы художественной самодеятельности. И
надо отметить, ни один областной
конкурс не прошел без нашего
участия. Кроме того, все творческие коллективы клуба «Гамма» ОАО
«Минудобрения» систематически
проводят воспитательно-патриотические мероприятия и концертные программы, посвященные Великой Победе.
ОАО «Минудобрения» является градообразующим предприятием г. Россошь. Коллектив, в
котором трудятся более четырех
тысяч человек, активно участвует
в сохранении и благоустройстве
памятников и мемориалов города, а заводские ветераны труда
шефствуют над мемориальным
комплексом «Миронова Гора» в
с. Новая Калитва Россошанского
района Воронежской области. Да
и на параде 9 Мая колонна ОАО
«Минудобрения» – самая многочисленная. Предприятие выделяет
немалые средства на оформление
колонны, приобретение праздничной атрибутики (шаров, значков,
георгиевских ленточек, флажков,
транспарантов и т.д.).
И, сколько бы не прошло лет,
надеемся, что традиции празднования Дня Победы, заложенные
на ОАО «Минудобрения», будут
передаваться из поколения в поколение.
Есть память, которой не будет
конца.

ют участие в научно-практических
конференциях по проблемам гендерного равенства.
Под особым контролем комитета
по гендерной политике находятся
разделы соглашений, касающихся
занятости, заработной платы, охраны труда, правовой защиты женщин, организации культурно-массовой и спортивной работы.
Положительных результатов добился в своей работе по защите
прав женщин обком профсоюза
работников народного образования и науки РФ (председатель
Т.А. Бирюкова, ответственная за
работу по осуществлению гендерной политики Е.И. Попова). Обком
профсоюза в тесном взаимодейс-

твии с отраслевым департаментом
отрегулировали вопрос оплаты
труда учителей. Решен один из
главных вопросов для работающих
женщин – строительство трех многоквартирных домов на льготных
условиях.
Активно борются за повышение роли женщины в трудовом
процессе комиссии по гендерной
политике акционерных обществ
«Созвездие»,
«Минудобрения»,
«Связьинформ»,
«Графское»,
«КБХА», «ВАСО», Богучарское РПО,
«Воронежский тепличный комбинат», Воронежский областной
клинический консультативно-диагностический центр, УФПС Воронежской области («Почта России»).
Женщины принимают активное участие в акциях, проводимых
ФНПР, облсовпрофом. Обсуждая
материалы IX съезда ФНПР, жен-

щины поддерживают, как вызов
времени, резолюцию «Гендерный
фактор в политике социального государства».
Женские комиссии внимательно
относятся к оплате труда. В 2014
году имелись случаи нарушения в
выплате заработной платы женщинам ОАО «Мукомольный комбинат
Воронежский». Только после вмешательства горкома профсоюза
АПК была произведена индексация
заработной платы за 2013 и 2014
годы. Около 70 работников получили доплату к заработной плате,
дополнительные отпуска за работу
во вредных условиях труда.
На личном приеме в правовой
инспекции облсовпрофа побывало
8890 женщин. Рассмотрено жалоб
и других обращений –1119, оказана помощь в оформлении документов в суды –156, восстановлено на
работе 4 человека.
Комиссии по проблемам женщин принимают активное участие в
организации различных мероприятий. Регулярно посещаются интернаты для детей-сирот, инвалидов
войны и труда. Приобретаются
подарки, организуются выступления коллективов художественной
самодеятельности.
Хочется выразить особую благодарность за участие в проводимых
благотворительных мероприятиях
В.В. Шориной (ДК профсоюзов),
Е.И. Поповой (обком народного образования и науки), Т.М. Медведевой (обком строительства), Л.Н. Луценко (Воронежский горком АПК),
Л.Н. Новиковой (облсовпроф).
Особой благодарности за активную работу по сбору средств на
роспись Благовещенского храма,
на возведение храма в честь святого Князя Владимира у памятника войны «Ротонда» заслуживают
Л.В. Давыденко (горком АПК), В.Е.
Маркоч (обком жизнеобеспечения), Т.Д. Бочарова (обком строительства), Д.И. Потапова (обком
радиоэлектронной
промышленности), Н.С. Юрьева (обком народного образования и науки) и др.
Надеюсь, что наши профсоюзные активисты, занимающиеся
осуществлением гендерной политики в профсоюзах, будут и в дальнейшем совместно с руководителями предприятий и организаций
создавать возможность работающим женщинам реализовывать
свое право на труд на равных условиях с мужчинами.

Обучающий семинар
для профактива
Дмитрий КАЛАШНИКОВ,
главный технический
инспектор по охране труда
облсовпрофа
16-18 марта на базе санатория им. Горького с привлечением
межвузовского
научно-образовательного центра «Охрана труда
и окружающей среды» проведен
обучающий семинар для профактива по вопросам охраны труда.
В ходе семинара были рассмотрены вопросы по предоставле-

нию работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных
условиях труда, а также порядок
проведения специальной оценки
условий труда, функции и задачи
профсоюзов при ее проведении,
социальное партнерство и организация общественного контроля
охраны труда.
Участники семинара смогли также ознакомиться с современными
средствами индивидуальной защиты на выставке, организованной компанией «ТЕХНОАВИА-Воронеж».

СПОРТ

Спартакиада стартовала
Владимир ВОЛКОВ,
главный секретарь
Спартакиады ТК
14 марта в спорткомплексе «Центральный» проведены соревнования по первому виду программы
Спартакиады трудовых коллективов
Воронежской области 2015 года
– армспорту.
Среди мужчин призовые места распределились в весовых категориях следующим образом:
до 80 кг – Александр Елисеев
(первое место, КБХА), Алексей
Пономарев (второе место, КБХА),
Игорь Телешов (третье место,
ВАСО).

До 90 кг – Виталий Табунщик
(первое место, Нововоронежская АЭС), Вячеслав Манаев (второе место, ВАСО), Сергей Аралов
(третье место, «Воронежэнерго»).
Свыше 100 кг – Андрей Дураков
(первое место, КБХА), Александр
Зарецких (второе место, Нововоронежская АЭС), Юрий Головчанский
(третье место, ВАСО).
Среди женщин победительницей
стала Татьяна Бахтина (ВМЗ), на
втором месте – Светлана Елагина
(ВАСО), третье место заняла Анна
Воронина (КБХА).
В командном первенстве первое
место занял коллектив КБХА, на
втором – ВАСО, на третьем – «Воронежэнерго».
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