выходит
с января 2003 г.

№ 136
июнь 2015 г.

НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

Об организации летнего
отдыха детей и не только...
Ирина БОРИСОВА
Очередное заседание областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений началось с приятного события. Руководитель
департамента труда и занятости
населения Воронежской области
Ю.А. Бай вручил профсоюзной
стороне два благодарственных
письма, адресованных председателю ТООП «Воронежский
облсовпроф» А.В. Овчинникову
и заведующей правовой инспекцией труда областного совета
профсоюзов Л.И. Зарочинцевой,
за плодотворное сотрудничество
в рамках проведения Дней службы занятости, развитие социального партнерства и соблюдение
трудовых прав работников.
«Об организации и проведении
оздоровительной летней кампании детей в 2015 году» – этот вопрос стоял первым в повестке заседания. С докладами по данной

теме выступили руководители
департаментов Воронежской области: образования, науки и молодежной политики – О.Н. Мосолов и социальной защиты – Н.И.
Самойлюк. Было отмечено, что в
период летней оздоровительной
кампании текущего года на территории области запланирована
работа 39 детских оздоровительных лагерей (23 048 детей). Кроме того, будут действовать 689
лагерей дневного пребывания,
73 лагеря труда и отдыха, 60 профильных стационарных лагерей,
62 профильных нестационарных
лагеря, 220 передвижных лагерей, 7 санаториев и 6 учреждений за пределами региона. Всего же отдохнут в них и поправят
здоровье 75 250 детей. Планируемое финансирование в 2015
году составит из средств областного бюджета – 611 916,1 тыс.
руб., консолидированный объем
софинансирования из средств
муниципальных бюджетов
–
40 799 тыс. руб., из средств фе-

На сессии Международной конференции труда

дерального бюджета финансирование не запланировано. Второй
год функционирует «Пансионат с
лечением «Репное». Планируется
проведение смен различной направленности для 840 одаренных
детей.
В 2015 году на организацию
отдыха детей работающих граждан бюджетом Воронежской области выделено 69 907 тыс. руб.
(2014 году – 66 582 тыс. руб.),
плановое количество частично
оплаченных путевок составляет
8 355 шт. Размер компенсации
за путевку в процентном отношении также сохранен на уровне прошлого года: для работающих в бюджетных организациях
– 80% от базовой стоимости
путевки (10584 руб.), для работников внебюджетной сферы
– 50% от базовой стоимости
(6615 руб.).
Компенсации подлежат путевки в детские оздоровительные
лагеря, открытые в установленном порядке на территории Российской Федерации, в том числе
в Республике Крым, со сроком
пребывания не менее 21 дня в период летних школьных каникул.
Выступивший на заседании
комиссии от профсоюзной стороны заместитель председателя
ТООП «Воронежский облсовпроф» А.А. Симонов подчеркнул, что в целях успешной организации и проведения летней
оздоровительной кампании в
апреле совместно с управлением образования и молодежной
политики городского округа город Воронеж была организована
встреча с профактивом. На ней
обсуждались механизмы оплаты
путевок, порядок подачи заявок
и заключения договоров с муниципальным учреждением «Центр
детского отдыха «Перемена».
(Окончание на 3-й стр.)

НАВСТРЕЧУ ХХV ОБЛАСТНОЙ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ ПРОФКОНФЕРЕНЦИИ

«Не имеем права работать слабо»
Тамара ЯНЫШЕВА,
председатель областной
профсоюзной организации
общероссийского профсоюза
работников связи РФ
Отчетно-выборная кампания
– ответственный период работы
каждой профсоюзной организации. Отчетный период для организаций профсоюза работников
связи, начиная с 2010 года и по
сегодняшний день, был очень не
простым, насыщенным событиями: объединение ЦентрТелекома с Ростелекомом в единого
Национального оператора телекоммуникаций, смена руководителей Министерства связи,
а затем и руководителей головных организаций. Это и смена
региональных
руководителей
предприятий связи, и изменение хозяйственной структуры,
и введение новых нормативных
документов по заработной плате, бонусной системы премирования и др.
В последние годы гражданское общество, профсоюзы сталкиваются с усилением давления
бизнеса на социально-экономические права работников, на
профсоюзы.
Прослеживается
лоббирование идеи их замены

альтернативными «представительными органами работников»,
попытками провести ревизию
трудового и налогового законодательства с целью сделать их
либеральными по отношению к
работодателям в ущерб правам
и интересам наемных работников, а также расширением практики использования бизнесом
заемного труда в целях снижения цены рабочей силы.
В этих условиях мы должны
сплотиться и проявить солидарность. За прошедшие годы
в профобъединении проделана
ощутимая работа, чтобы мы были
единой и крепкой организацией.
Областной совет профсоюзов
направляет свои усилия на выполнение стратегических задач
профсоюзного движения, нацеленных на достижение социальной справедливости, установление достойных условий работы и
достойной оплаты труда работников.
Такими проблемами озабочен
и наш профсоюз, который и сегодня ведет усиленную работу
по сохранению и повышению
социальных льгот и гарантий
через заключенные коллективные договоры. За 5 лет наша
областная организация претерпела большие изменения. В

конце 2010 года у нас на учете
состояли 52 первичные профорганизации. В результате реструктуризации хозяйственных
органов, объединения районных почтамтов пришлось объединять первички. Сегодня их
– 27. Кроме того, 21 первичная
организация ОАО «Ростелеком»
стала цеховой под управлением единой первичной организации Воронежского филиала.
Все это время не прекращается
оптимизация персонала, а значит, уменьшается число членов
профсоюза. Если в 2010 году
из 11977 работающих в нашей
сфере было 9696 членов профсоюза, то в 2014 году уже из
9279 работающих – 7322.
Профсоюзный актив сменился
на 36%. Престижность работы
профлидером мала (в основном
из-за заработной платы). А там,
где нет освобожденных председателей, на общественную работу времени почти не остается.
Немало проблем и с профобучением.
В общем – трудностей хватает.
Но мы их пытаемся решать, потому что, как сказал М.В. Шмаков на IX съезде ФНПР, «доверие
членов профсоюза бесценно,
и мы не имеем права работать
слабо».

По сообщению Департамента международного сотрудничества
ФНПР, 8 июня на пленарном заседании 104-й сессии Международной конференции труда в Женеве в рамках обсуждения вводного доклада Генерального директора МОТ Гая Райдера выступил Председатель ФНПР Михаил Шмаков.
– Мы поддерживаем Генерального директора в том, что дискуссии
о будущем сферы труда должны пронизывать три главные логические
нити: необходимость формирования равных условий конкуренции
между государствами на основе единых норм; общая цель обеспечения всеобщего соблюдения основополагающих принципов и прав в
сфере труда, изложенных в Декларации МОТ 1998 года; идея о том,
что международные трудовые нормы должны обеспечивать основу
для усилий государств по согласованию экономического роста с социальным прогрессом.

Профсоюзы области наделены правом
законодательной инициативы
Депутаты регионального парламента расширили полномочия областного совета профсоюзов и Общественной палаты Воронежской
области, наделив их правом законодательной инициативы на заседании 4 июня.

Награждены Почетным знаком
10 июня, в преддверии празднования Дня России и Дня образования Воронежской области, губернатор А.В. Гордеев вручил награды
жителям региона.
В числе награжденных – представители областной организации
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ. Почетного знака «За добросовестную
службу Воронежской области» удостоена руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Воронежской области Н.А. Ткаличева, Почетного знака правительства области «Благодарность от земли Воронежской» – ведущий
специалист облспортклуба профсоюзов В.И. Волков. Поздравляем!

У профсоюзной молодежи –
активная жизненная позиция
Одним из основных вопросов, рассмотренных 17 июня на заседании территориальной трехсторонней комиссии городского округа
город Воронеж по регулированию социально-трудовых отношений,
был о реализации молодежной политики.
От профсоюзной стороны с докладом по этой теме выступил координатор, заместитель председателя ТООП «Воронежский облсовпроф» А.А. Симонов. Он, в частности, отметил, что молодежь составляет более чем одну треть от общей численности членов профсоюзов в
профобъединении, и эта часть обладает значительным потенциалом.
С целью совершенствования и систематизации молодежной политики профобъединения в феврале 2011 года была разработана и утверждена Исполкомом целевая программа «Профсоюзная молодежь
Воронежской области (2011-2015 годы)». Программой предусмотрена
реализация мероприятий по направлениям: кадровая политика, мотивационно-информационная и организационная работа, социальноэкономическое, правовое, гражданско-патриотическое, культурномассовое и спортивно-оздоровительное направления. Облсовпроф
координирует выполнение мероприятий целевой программы.
– У профсоюзной молодежи области – активная жизненная позиция. Молодежь принимает непосредственное участие в решении
вопросов укрепления профдвижения, развития социального партнерства и других направлениях деятельности профсоюзов, – сказал
Андрей Анатольевич Симонов.
По результатам рассмотрения этого вопроса стороны единогласно
приняли решение о начале работы по созданию Ассоциации работающей молодежи города Воронежа.

Правовая помощь – членам профсоюза
Главное в работе Воронежской областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ – делать все возможное в интересах членов профсоюза и добиваться расширения его рядов.
Работа организации осуществляется по многим направлениям, в том
числе и по вопросам пенсионного обеспечения медицинских работников. К сожалению, количество случаев отказов в назначении досрочных
пенсий медицинским работникам Пенсионным фондом РФ не уменьшается, и эти вопросы приходится отстаивать в судебном порядке.
Так, в марте при участии правового инспектора труда Центральный
районный суд г. Воронежа принял решения в пользу операционной
медсестры БУЗ ВО «Воронежская городская больница № 3» О.Т. Галимовой и врача БУЗ ВО «Воронежская станция скорой медицинской помощи» Т.В. Недомолкиной, включив в их специальный стаж
спорные периоды работы и назначив пенсию с момента их обращения в Пенсионный фонд РФ.
По обращению в областную организацию профсоюза медсестры хирургического отделения БУЗ ВО «Панинская РБ» Е.В. Дугиной правовым
инспектором труда С.Б. Семирод было составлено исковое заявление
о включении в специальный стаж работы спорных периодов с применением коэффициента 1,9 и назначении пенсии с момента обращения
в Пенсионный фонд. В ходе подготовки к судебным разбирательствам
работнику постоянно оказывалась правовая помощь. В результате 9
июня 2015 года решение суда было принято в пользу работника.
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ФИНАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ «САЛЮТ, ПОБЕДА!»

О прошлом память сохраним
Маргарита МИХИЛЕВА,
Ирина БОРИСОВА
6 июня в Воронеже состоялся
финальный концерт областного
фестиваля
театрализованной
песни «Салют, Победа!», организованный Воронежским областным советом профсоюзов в
рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 110-летию профсоюзного движения
России.
Отборочные туры проходили в
течение полугодия в первичных
профорганизациях территориального объединения. В финале
же приняли участие лучшие коллективы профсоюзов области.
Открывая это мероприятие,
председатель профобъединения
А.В. Овчинников сказал: «В этом
году профсоюзное движение
России отмечает свое 110-летие.
Для нас это очередной повод
вновь взглянуть на пройденный
путь с позиции дня сегодняшнего и в свете перспектив нашей с
вами работы.
Безусловно,
возникновение
профсоюзов не было единовременным шагом. Оно заняло целую историческую полосу
российского рабочего движения
1905-1907 годов и уходит корнями в первые профессиональные
представительства трудящихся
– заводские комиссии, стачечные комитеты, цеховые сходки.
Вплоть до 1917 года российским
профсоюзам пришлось
пройти серьезную школу нелегальной борьбы за экономические права, переходя от стихийных
выступлений к организованным
формам социального протеста.
С первых дней Октябрьской
революции страна переживала

немало новых противоречий и
классовых битв. В их эпицентре оказались и профсоюзы.
Именно в такое время в самых
жарких спорах и дискуссиях решался вопрос о независимости и
предназначении профдвижения
в январе 1918 года на I Всероссийском съезде профсоюзов. В
конечном счете, с этого момента наши предшественники взяли
курс на участие в государственном и хозяйственном строительстве, взяв на себя роль органа
воспитания широких масс.
Насколько правильным было
такое решение, судить историкам. Но мы не можем недооценивать тот весомый вклад, который
внесли профсоюзы, принимая
живое участие в ликвидации безграмотности, дефицита продовольствия, в коллективизации
и индустриализации, добиваясь
заключения первых тарифных
соглашений и коллективных договоров в годы новой экономической политики.
Иными словами, обучаясь
хозяйствовать, вплотную приобщаясь к производственному
процессу, умело управляя трудовыми коллективами, профсоюзы внесли немалый вклад в со-

здание мощной промышленной
базы, сыгравшей ключевую роль
в годы Великой Отечественной
войны. А потому вполне закономерно, что именно профсоюзный актив в это тяжелое для
страны время возглавил движение «Все для фронта – все для
Победы!»
Последующие четыре десятилетия истории профсоюзного
движения, вплоть до 90-х годов
прошлого века, станут временем
возрождения и расцвета соци-

алистических соревнований и
движения за коммунистический
труд, культурного строительства,
чествования передовиков производства и рационализаторов,
борьбы за повышение жизненного уровня населения.
Укреплялись и ряды самих
профсоюзов в регионах. Так, с
1948 года возобновил свою работу Воронежский областной
совет профсоюзов, с развитием
промышленности воронежского края в 60-е годы росло число
территориальных органов отраслевых профсоюзов. Среди них
обкомы машиностроения, ра-

диоэлектронной промышленности, химических отраслей, легкой
и текстильной промышленности
и другие.
Уверен, спустя 110 лет, анализируя уроки прошлого, нельзя отрицать очевидного. Да, это было
время «приводных ремней партии», но оно навсегда останется
той эпохой, когда человеком труда гордились, о нем заботились,
создавая условия для труда и
быта, отдыха и оздоровления».
И далее Алексей Васильевич
отметил еще одну важную дату
в истории профсоюзного движения страны: в этом году исполняется 25 лет образования Федерации Независимых Профсоюзов
России, которая в настоящее
время объединяет в своих рядах
более 21 миллиона человек.
Зародившаяся в условиях
системного кризиса, жестких
социально-экономических
реформ последнего десятилетия
двадцатого века, ФНПР, заявив
о своей независимости от органов власти, политических партий
и работодателей, возглавила
профсоюзное движение России
в условиях качественно иной
практики борьбы. Возвращаясь
к своей подлинной социальной

природе, профсоюзы заново
осваивали науку коллективных
действий, учились вести переговорные процессы в новом правовом поле, порой в условиях
тотального давления властей и
работодателей.
Он сказал: «Десятки тысяч воронежцев в конце девяностых
– начале двухтысячных годов
под эгидой профсоюзов выходили на центральную площадь в
поддержку работников предприятий, селян, бюджетников против правительственных реформ,
резкого роста тарифов ЖКХ, задержек заработной платы, антинародных социальных законов.
Вспомним только пресловутую
монетизацию льгот. С 2008 года
мы ежегодно входим в число
территориальных объединений,
активно поддерживающих 7 октября международную кампанию
«Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!»
Конечно, результаты нашей
работы трудно увидеть здесь и
сейчас, как хотелось бы многим.
И все же нам удалось сдвинуть с
«мертвой точки» вопрос о повышении минимального размера
оплаты труда в 2007 году, добиться отмены единого социального
налога, побудить власти к наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве. Воронежское профобъединение одним из
первых поддержало всероссийскую акцию, когда
профсоюзы
буквально всем миром пресекли
очередные попытки отдельных
работодателей внести изменения в Трудовой кодекс, узаконив
60-часовую рабочую неделю,
тем самым вернув работников
в кабальные условия. И не только. Лишь за последние пять лет
экономический эффект от всех
форм правозащитной работы воронежских профсоюзов составил
более 600 миллионов рублей, а в
целом по России – миллиарды.
На нынешнем этапе профсоюзного движения все, чего удается
нам добиваться в сфере защиты
прав и интересов работников,
происходит в большей степени на площадке трехстороннего
диалога. Опыт последних 25 лет
убедительно доказал: пока есть
возможность решать проблемы
социально-трудовой сферы за
столом переговоров, мы будем
настойчиво поддерживать идеологию социального партнерства.
Почему для нас так важно взаимодействие с правительством
области, работодателями в областной трехсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений? Потому
что это та основа, которая дает
возможность нашим первичным
профорганизациям решать вопросы непосредственно в коллективах, в том числе в сфере оплаты
труда и социальных гарантий.
Нет сомнений, сегодня на плечах председателей профкомов
и профсоюзного актива лежит
немалая ответственность за
атмосферу в трудовых коллективах. Решая разные вопросы
– от заключения коллективных
договоров до проведения культурно-спортивных мероприятий

– именно эти люди создают авторитет профсоюзов, заслуживая доверие рядовых членов
профсоюзов.
Мы никогда не меняли и не собираемся менять своих приоритетов, ибо в их числе, как было
отмечено IX съездом ФНПР, все
главные составляющие достойного труда: заработная плата,
занятость, безопасные условия
труда, правовая защита и социальные гарантии».
А.В. Овчинников обратил особое внимание собравшихся на
знаменательную дату, которой
также посвящен проводимый
фестиваль – 70-летие Великой
Победы.
– Каждый раз, отдавая дань
глубокого уважения участникам
войны и труженикам тыла, мы
вспоминаем и тех, кто принимал
участие в формировании народного ополчения, вел подготовку
населения к самообороне, осуществлял перевод на военные
рельсы промышленности и сельского хозяйства, – сказал Алексей
Васильевич. – Как не вспомнить
нам, воронежцам, легендарные
реактивные установки – коминтерновские «Катюши», самолетыштурмовики воронежского авиационного завода ИЛ-2 – «черная
смерть», как называли их гитлеровцы, отдельный бронепоезд
№ 9 паровозоремонтного завода
им. Дзержинского, построенную
на средства тружеников наших сел
и деревень танковую колонну «Воронежский колхозник». Именно
эти танки освобождали Донбасс,
а при взятии Запорожья первыми
вошли на днепровскую плотину.
Неотложными задачами профсоюзов в первые годы войны
стали эвакуация промышленных
предприятий,
развертывание
строительства в восточных регионах для выпуска военной продукции.
Так, в 1941-1942 годах в стране было эвакуировано свыше 2,5
тысяч предприятий и 17 миллионов человек.
В годы военного лихолетья на
базе профсоюзных здравниц и
домов отдыха было открыто более 200 военных госпиталей, в их
числе – и санатории им. Цюрупы,
им. Дзержинского.
В сложных фронтовых условиях во всей полноте проявилось
тесное единство фронта и тыла.
На смену ушедшим на фронт
мужьям и сыновьям пришли
женщины, молодежь. «Мы должны стать слесарями, токарями,
электросварщиками, бетонщиками, шофёрами, трактористами, – говорилось в обращении
ко всем женщинам области,
озвученном на общегородском

митинге в июле 1941 года. – Мы
должны стать к станкам и вместе
со всем народом ковать победу
над врагом!»
Вряд ли возможно переоценить
роль профсоюзов и в послевоенные годы, когда народ возрождал
города и села из пепла пожарищ.
Немалая доля здесь легла на
плечи строителей, медиков, просвещенцев,
коммунальщиков.
Так, уже спустя 15 месяцев после
освобождения Воронежа по улицам города пошли трамваи, дала
свет ВОГРЭС, заработали коммунальные предприятия, начали
давать промышленную продукцию заводы им. Калинина, им.
Тельмана, швейные фабрики,
восстанавливались жилые дома,
возобновили работу медицинские учреждения, за парты сели
дети военного времени.
Из года в год мы встречаем
9 Мая – День Победы, как поется в
песне, «со слезами на глазах». И в
этот юбилейный год все мы стали
свидетелями и участниками того
многообразия мероприятий, которое в итоге вылилось в полномасштабное чествование тех, кто
воевал на передовых рубежах и
трудился в тылу. Вспомним многотысячный «Бессмертный полк»
как символ неразрывного единства поколений и неисчерпаемого
патриотизма россиян.
Вот и сегодня в этом зале нас
объединило далеко не рядовое
событие в истории воронежских
профсоюзов. Областной фестиваль «Салют, Победа!» – это еще
одна возможность перелистать
страницы военного времени,
ощутить горечь потерь и радость
победы.
Разрешите поздравить вас с
70-летием Великой Победы и
110-летием профсоюзного движения России. Желаю вам профессиональных и творческих побед, здоровья и мира!
Финальный концерт областного фестиваля театрализованной
песни «Салют, Победа!» прошел,
как говорится, на одном дыхании.
Лучшие из лучших коллективы области и отдельные исполнители
в своих выступлениях проявили
незаурядный профессионализм,
оригинальность художественного замысла, душевность и лиричность исполнения, незыблемую
верность истории своей страны,
края, родного предприятия. Среди них – представители разных
профессий ОАО «Минудобрения» (г. Россошь), «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», КБХА,
«Воронежсинтезкаучук», БУЗ ВО
«Воронежская стоматологическая поликлиника № 6», студенты
Хреновского лесного колледжа
им. Г.Ф. Морозова, Острогожского техникума потребительской
кооперации Воронежского облпотребсоюза и многие другие.
Зрители, затаив дыхание, слушали любимые мелодии песен
«На сопках Маньчжурии», «В землянке», «Смуглянка», «У деревни
Крюково», «Калинка», «Я люблю тебя, Россия!»…И, конечно,
никто не остался равнодушен к
ярким, порой до слез трогательным театрализованным творческим композициям.
Несомненно,
компетентному жюри нелегко было принять
окончательное решение. И все
же оно вынесло свой вердикт.
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Итоги финала фестиваля
«Салют, Победа!»
Все участники заключительного концерта награждены дипломами финалистов областного
межотраслевого фестиваля театрализованной песни «Салют,
Победа!»
I место:
• Композиция «История Великой Победы» (ОАО «Минудобрения» – Производство фосфорных
удобрений (г. Россошь);
• Композиция «О прошлом
память сохраним» (анс. «Хутор
Духовской» химического цеха
филиала ОАО «Концерн «Росэнергоатом» – Нововоронежская
атомная электростанция);

II место
• Композиция «Довоенный
вальс» (Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» Левобережного района
городского округа город Воронеж), солистка – Алла Комарова, педагог дополнительного
образования.
III место
• Композиция «Журавли», солист – Александр Кретов (водитель скорой медицинской помощи БУЗ ВО «Павловская районная
больница»), хореографический
коллектив «Людмила» детской
школы искусств г. Павловска.

Жюри учредило спецпризы
– «За исполнительское мастерство»:
– Владиславу Бирюкову (студенту Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова, Воронежский филиал);
– Михаилу Панфилову (Лискинские электросети);
– Анне Устименко (инженеруконструктору филиала ОАО «Корпорация Иркут» в г. Воронеже).
«За артистизм исполнения»:
– Артуру Еркнапешяну (начальнику автоколонны «Народ-

НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

ный маршрут» АО «Воронежское
пассажирское автотранспортное
предприятие № 3»).
«За душевность исполнения»:
– Виктору Пешкову (заведующему отделением, врачу-терапевту БУЗ ВО «Воронежская

стоматологическая поликлиника
№ 6»).
«Творческие надежды профсоюзов»:
– коллективу БОУ СПО ВО «Воронежский базовый медицинский колледж».

ОХРАНА ТРУДА

Об организации летнего отдыха
детей и не только...
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
По информации, полученной
от профсоюзных организаций,
многие профкомы не только
своевременно
сформировали
заявки на путевки, но и заключили договоры с собственниками
лагерей на приобретение путевок и выдали их членам профсоюзов на 1 смену.
В текущем же году планируется функционирование 10

загородных
оздоровительных
лагерей, находящихся на профсоюзном обслуживании. В круглогодичном режиме принимает
детей по санаторно-курортным
путевкам санаторий им. Ф.Э.
Дзержинского.
Следующий вопрос, который
обсуждали члены
областной
трехсторонней комиссии, – «О
легализации отношений в социально-трудовой сфере Воронежской области». На заседании

были выслушаны выступления
руководителя
департамента
труда и занятости населения
Воронежской области Ю.А. Бая,
руководителя государственной
инспекции труда в Воронежской
области Ж.А. Васильевой, заместителя председателя ТООП
«Воронежский облсовпроф» Н.Т.
Милякова, в которых основное
внимание было уделено организациям, где при большей прибыли установлена минимальная
оплата труда, а также – где фор-

мально малая доля наемного
труда, особенно при использовании привлекаемой иностранной рабочей силы.
В своем выступлении Н.Т. Миляков привел пример: «Воронежским облсовпрофом было
дано предложение
внести в
проект резолюции IX Съезда
ФНПР «Достойная заработная
плата – основа благосостояние
России» абзацы «Вызывает неприятие продолжающаяся прак-

тика выплаты работодателями
заработной платы по серым,
«конвертным», схемам, то есть
без уплаты с нее налогов и страховых взносов, что значительно
ухудшает перспективы работников на достойное социальное и
пенсионное обеспечение, а также сдерживает рост заработной
платы работников бюджетной
сферы» и « – заявляет о необходимости разработки и реализации мер по внесению изменений
в налоговое и пенсионное законодательство, а также по ужесточению контроля по соблюдению законодательства в части
начисления и выплаты заработной платы и ответственности за
его нарушения с целью исключения практик нелегальной выплаты заработной платы».
На заседании были рассмотрены и другие вопросы: «О реализации в Воронежской области
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне», «О тарифном регулировании в Воронежской области на 2015 год», «О
проекте Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в
части установления минимальных гарантий по оплате труда
работников)». По последнему
вопросу профсоюзная сторона выразила категорическое
несогласие с редакцией представленного
Правительством
РФ законопроекта, проявив солидарность с ФНПР. Сторонами
социального партнерства было
поддержано мнение профсоюзов, и областная трехсторонняя
комиссия приняла соответствующее решение.

Победили лучшие
Лариса ЛУЦЕНКО,
председатель Воронежской
городской организации
профсоюза работников АПК
В соответствии с политикой
Компании, на предприятии «КеллоггРус» был широко отмечен
Всемирный день охраны труда.
С приветственным словом к
участникам подразделений, собравшимся на пункте ЧС, обратилась директор предприятия Ольга Геннадьевна Зубченко. Она

пожелала всем успехов и работы
без травм и аварий.
Затем были проведены конкурс-викторина для команд и
блиц-опрос из 11 вопросов на
знание требований охраны труда.
Команды, ответившие правильно на большее количество вопросов, были награждены памятными призами.
Также были выбраны лучшие коллективы по охране труда
в двух категориях: «Основное
подразделение» (победителем
назван электроцех) и «Вспомогательное подразделение» (победитель – столовая). Руководители
этих подразделений награждены
ценными подарками. Лучшие
коллективы были выбраны по наибольшему коэффициенту безопасности, который рассчитывался службой охраны труда.
В номинации «Лучший работник EHS-культуры 2014 года» победили сменные мастера участка
подготовки сырья и материалов
цеха № 5 Наталья Михайловна
Бердникова и Наталья Петровна
Шемонаева, начальник смены
цеха № 3 Елена Валентиновна
Петрова.
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Три взгляда на одно событие
Надежда САЛЬНИКОВА
(Нововоронежская АЭС)
На Курской АЭС прошла конференция работников ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Юрий Константинович Бабенко – председатель профкома Нововоронежской АЭС
– принимал участие в работе
конференции не только как делегат от нашего предприятия. В
качестве председателя Ассоциации первичных профсоюзных
организаций АЭС он подписывал
Коллективный договор между
работодателем и объединенными профсоюзами филиалов ОАО
«Концерн Росэнергоатом».
– Юрий Константинович,
какие впечатления остались
у Вас после поездки в Курчатов?
– Самые хорошие. Наша делегация НВ АЭС в количестве
10 делегатов приняла участие
в конференции.
Работа конференции прошла в деловой и
очень дружественной обстановке. Подготовительную работу комиссия в составе председателей
профсоюзных организаций АЭС
и Центрального аппарата вела в
течение двух месяцев ежедневно. Вот тут-то обсуждение проходило бурно и не всегда гладко.
Тем не менее совместными усилиями мы находили приемлемые
решения.
– Тема конференции обозначена как «Подведение итогов
выполнения Корпоративного
соглашения за 2014 год и принятие Коллективного договора работников ОАО «Концерн

Росэнергоатом» на 2015-2018
годы». Каковы же итоги?
– Самое главное то, что в 2014
году атомными станциями Концерна достигнута рекордная выработка электроэнергии – 180,2
млрд квт•час. И глава Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко на встрече с президентом страны Владимиром Путиным назвал
это «безусловным успехом всей
атомной отрасли». Состоялись
физический и энергетический
пуски энергоблоков Белоярской
и Ростовской АЭС, развивались
международные отношения. Позитивных результатов немало.
– Это в сфере производства. А в сфере социальных отношений?
– Система социальной ответственности Концерна включает
добровольное медицинское и
негосударственное
страхование, санаторно-курортное лечение и материальную помощь,

негосударственное пенсионное
обеспечение и поддержку ветеранов, финансирование физкультурно-оздоровительной и
культурно-массовой работы и
многое другое.
Анализируя выполнение Корпоративного соглашения в 2014
году, мы снова убедились, что
сложившаяся система социального партнерства позволяет
нам, во-первых, вести постоянный контроль за выполнением
Коллективного договора, а вовторых, оперативно принимать
решение по возникающим проблемным вопросам. Система
уже отработана и приносит хороший результат. Ежеквартально
проводится Постоянно действующее координационное совещание по обсуждению кадровых и
социальных вопросов, проходят
встречи генерального директора Концерна Евгения Романова
с работниками атомных станций,

председателями профсоюзных
организаций, ветеранами. К слову, такая встреча состоялась во
время работы конференции, где
мы обсудили проблемные вопросы, которые сегодня волнуют
наших работников.
– Вы вместе с генеральным
директором Концерна Евгением Романовым подписали
документ, который на три года
станет определяющим для
коллективов российских АЭС.
Волновались?
– Волнение, конечно, было, но
скорее от торжественности момента. В качестве подписанного
Коллективного договора у меня
сомнений нет. Комиссия очень
тщательно и ответственно работала над созданием этого документа. Мы постарались собрать
лучшие практики всех атомных
станций, чтобы учесть интересы
энергетиков.
На конференции избран
совет по контролю за выполнением Коллективного договора, в его состав включены
все заместители директора
по управлению персоналом и
все председатели профкомов
атомных станций.
– Самое важное и самое главное в Коллективном договоре
на 2015-2018 годы то, что, несмотря на сложную финансовую
ситуацию, в нем сохраняются
все социальные гарантии для
работников концерна, – такую
оценку дал новому документу
заместитель директора по управлению персоналом Сергей
Анатольевич Гудин, который
вошел в состав совета. – Именно
эту составляющую выделяли и
генеральный директор концерна
Евгений Владимирович Романов, и председатель Российского профессионального союза
работников атомной энергетики
и промышленности Игорь Алек-

сеевич Фомичев, и генеральный
директор Союза работодателей
атомной промышленности, энергетики и науки Андрей Юрьевич
Хитров, которые приняли участие в нашей конференции. «Концерн Росэнергоатом» уже многие
годы сохраняет статус одного из
самых социально ориентированных предприятий в атомной
отрасли, и новый Коллективный
договор поможет концерну сохранить лидирующие позиции в
сфере социальной защиты сотрудников. Евгений Владимирович на встречах всех уровней
подчеркивает, что руководство
концерна прилагает и будет прилагать все усилия, чтобы в непростых условиях сегодняшнего
состояния экономики сохранить
существующий уровень заработной платы и социальных расходов. А это уже немало.
В составе делегации Нововоронежской АЭС в городеспутнике Курской АЭС Курчатове побывала председатель
Совета ветеранов Нововоронежской АЭС Валентина Алексеевна Кудрявцева. Вот что
она сказала:
– У нас всегда заключалось
Корпоративное соглашение между работодателем и работниками, но на этой, десятой, конференции заключен Коллективный
договор между работодателем и
работниками. И это, можно сказать, важное событие, потому
что Коллективный договор – документ, который расширяет возможности работников и вводит
больше сфер социальных льгот.
И еще одна церемония прошла очень волнующе и торжественно. Ведь нынешний год – год
70-летия Победы. И в честь такой
знаменательной даты делегаты
конференции возложили цветы
к мемориалу братской могилы в
г. Курчатов.

СПОРТ

Спартакиада
финишировала

Лето спортивное
Евгений ГУЛЕНИН
(обком «Всероссийского
Электропрофсоюза»)
Летняя спартакиада работников филиала ОАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» прошла 5
июня на базе стадиона «Локомотив» в городе Лиски Воронежской области. В спортивном празднике приняли участие более
80 спортсменов-энергетиков из
производственных подразделений филиала, исполнительного
аппарата, а также сборной «Воронежской энергосбытовой компании» (ВЭСК) – гостя спартакиады. Они боролись за звание
сильнейших в шести спортивных
дисциплинах: волейболе, минифутболе, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, гиревом спорте.
Соревнования проходили в
упорной борьбе. Сборная из Во-

ронежа традиционно оказалась
сильнее всех в легкой атлетике,
плавании, мини-футболе. Первые места в личном первенстве
заняли ее представители Евгения Карлова (бег на 100 метров,
плавание 50 метров), Оксана
Бердникова (бег 100 метров,
кросс 1000 метров), Евгения
Бойко (кросс 1000 метров), а
также Елена Полякова и Евгений
Новиков (плавание).
Команда
Борисоглебского
района электрических сетей
(РЭС) завоевала первое место в общекомандном зачете по
волейболу, а в личном первенстве золото получили представляющие ее Илья Классен (бег
100 метров) и Николай Новиков
(кросс 3000 метров).
Энергетики
Калачеевского
РЭС заняли высшую ступень пьедестала почета в соревнованиях
по настольному теннису в женском одиночном разряде и пар-

Владимир ВОЛКОВ,
главный секретарь
Спартакиады ТК

ном. Победителями стали пара
– Александр Шайкин и Людмила
Зубарева.
Лискинский РЭС отличился
в гиревом спорте – его представитель Иван Бровдий, ранее
неоднократно побеждавший на
соревнованиях филиала, снова
подтвердил титул лучшего гиревика. Также в активе лискинских
энергетиков – серебряная награда по мини-футболу и бронза
в соревнованиях по волейболу и
настольному теннису.
Гость спартакиады – сборная
«Воронежской энергосбытовой
компании» – в общекомандном
зачете заняла II место.
По итогам всех дисциплин Кубок летней спартакиады работников «Воронежэнерго» достался команде из Воронежа.
По результатам соревнований
была сформирована команда
филиала «Воронежэнерго» для
участия в летней спартакиаде
ОАО «МРСК-Центра» 9-11 июня

2015 года, которая проходила в
Липецке. По итогам соревнований в общекомандном зачете воронежцы заняли II место
и получили кубок соревнований.
Лучшими в лёгкой атлетике и
гиревом спорте стали: бег 100
м, женщины до 35 лет – Евгения
Карлова, после 35 лет – Оксана
Бердникова; смешанная эстафета 4х100 метров – I место женщины и мужчины «Воронежэнерго»; по гиревому спорту I место
занял Иван Бровдий.
«Это большое спортивное событие для всех участников соревнований и организаторов.
Спартакиада прошла в упорной
борьбе, и в то же время – в лучших традициях честного олимпийского противостояния и дружеской атмосфере понимания
и взаимовыручки», – отметил
председатель Воронежского областного комитета «Всероссийского Электропрофсоюза» Е.Л.
Проняев.

Закончилась очередная Спартакиада трудовых коллективов
Воронежской области.
Победителем в общекомандном первенстве по 10 видам
спорта впервые стал коллектив
«Воронежсинтезкаучук»,
занявший первые места в соревнованиях по волейболу, перетягиванию каната, уличному
баскетболу, шахматам и второе
место – по настольному теннису.
Вторым призером стал коллектив «Воронежэнерго», победив
в соревнованиях спортивных семей (с девочкой) и став вторым
в соревнованиях по волейболу,
легкой атлетике, перетягиванию
каната, плаванию. Третий призер
– коллектив «ВАСО», занявший
первые места в соревнованиях
по легкой атлетике, настольному
теннису, среди спортивных семей (с мальчиком), вторые места
в армспорте и гиревом спорте и
третье место – в соревнованиях
по уличному баскетболу.
С 9 по 13 сентября в Пензе
состоятся финальные соревнования III Спартакиады трудовых
коллективов России, в которых,
надеемся, наряду с представителями воронежских коллективов
примет участие коллектив «Минудобрения» (г. Россошь), ставший вторым призером II Спартакиады трудовых коллективов
России 2013 года в Йошкар-Оле.
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