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Встреча с профактивом «Электроприбора»
В акционерном обществе «Электроприбор» в сентябре прошла 

встреча  заведующей правовой инспекцией труда профобъединения 
Л.И. Зарочинцевой с профсоюзным активом предприятия. 

На встрече присутствовали члены профкома во главе с председате-
лем первичной профсоюзной организации В.В. Фетисовым, предсе-
датели цеховых комитетов, а также  рядовые  члены профсоюза.

Заведующая правовой инспекцией труда  проинформировала завод-
чан о наиболее важных мероприятиях  облсовпрофа и принимаемых 
профсоюзной инспекцией  труда  мерах   по защите членов профсою-
зов. Затем Л.И. Зарочинцева выступила с лекцией о применении норм 
трудового законодательства и   ответила на вопросы присутствующих.

29 октября пройдет 
VIII (внеочередной) 
съезд ФНПР

ОСТРАЯ ТЕМАОСТРАЯ ТЕМА

Судьба первички

В конце 2012 года в городской 
комитет профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
неоднократно обращались работ-
ники ГУП ВО «Ветсанутильзавод 
«Гремяченский» с просьбой о со-
здании первичной профсоюзной 
организации, так  как на заводе, по 
их словам, был полный беспредел 
и постоянно нарушались админис-
трацией нормы Трудового кодекса. 
На предприятии не было системы 
оплаты труда, правил внутренне-
го трудового распорядка, были 
смутные представления об охране 
труда, с января не выплачивалась 
заработная плата (иногда аванси-
ровалась по 3 тыс. рублей).

В феврале 2013 года мы провели 
в коллективе собрание, в резуль-
тате 36 человек из 52 работающих 

сразу подали заявления о вступле-
нии в профсоюз. 

Несколько месяцев горком 
профсоюза добивался погаше-
ния задолженности по заработной 
плате.

11 июня текущего года в депар-
таменте имущественных и земель-
ных отношений Воронежской об-
ласти с нашим участием прошло 
совещание по этому вопросу, так 
как «Ветсанутильзавод» – пред-
приятие, находящееся в областной 
собственности. На этом совещании  
исполняющий обязанности дирек-
тора А.А. Рябов  и генеральный ди-
ректор «Глобус-98» А.С. Колпаков  
(будущий инвестор) обещали по-
гасить задолженность по заработ-
ной плате и взаимодействовать с 
профсоюзами.

  В течение двух месяцев долги 
по заработной плате в размере 
2,4 млн рублей перед работни-
ками  ГУП ВО «Ветсанутильзавод 
«Гремяченский» были погашены, 
но исполняющий обязанности ди-

ректора А.А. Рябов  тут же в проти-
воречие ст. 7 закона Воронежской 
области «О регулировании отде-
льных вопросов в сфере деятель-
ности профессиональных союзов в 
Воронежской области», обязываю-
щей оказывать содействие работ-
никам в реализации их права объ-
единяться в профсоюзы, создавать 
условия для обеспечения уставной 
деятельности профсоюзной ор-
ганизации, предпринял попыт-
ку  развалить  профорганизацию 
методом запугивания. Боящиеся 
потерять работу под давлением 
администрации писали заявления  
о выходе из профсоюза.

Сегодня мы опять начинаем всё  
сначала: ведём разъяснительную 
работу, рассказываем, что без учас-
тия профсоюзных организаций не-
возможно нормализовать ситуацию 
на рынке труда, обеспечить соблю-
дение трудового законодательства,  
реализовать меры социальной за-
щиты наёмных работников, сохра-
нить трудовые коллективы. 

     Людмила ДАВЫДЕНКО,  
председатель  Воронежской 

городской  организации 
профсоюза работников АПК

18 сентября в Москве состоялось 
заседание Генерального Совета 
Федерации независимых профсо-
юзов России. Были рассмотрены 
вопросы «О ходе переговоров по 
подготовке проекта Генерального 
соглашения между общероссийс-
кими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединения-
ми работодателей и Правительс-
твом РФ на 2014-2016 годы» и «О 
созыве VIII (внеочередного) съезда 
ФНПР».

С докладом по первому вопросу 
выступила заместитель Председа-
теля ФНПР Нина Кузьмина. Она, 
в частности, отметила, что в ходе 
обсуждения основные разногласия 
возникли по следующим разделам: 
экономическая политика; заработ-
ная плата, доходы и уровень жизни 
населения; социально-экономи-
ческие проблемы развития регио-
нов России, в том числе Крайнего 
Севера и приравненных к ним мес-
тностей.

В ходе обсуждения доклада чле-
ны Генсовета ФНПР отмечали, что 
в последнее время федеральными 
органами исполнительной власти 
выдвинут ряд инициатив, которые 
неизбежно приведут к резкому 
ухудшению социальной обстанов-
ки в стране. Так, по словам пред-
седателя Астраханского област-
ного объединения организаций 
профсоюзов Светланы Калашни-
ковой, «бурю возмущения вызвала 
последняя инициатива министерс-
тва труда о включении в МРОТ сти-
мулирующих и компенсационных 
выплат (в том числе районных ко-

эффициентов), в результате чего 
минимальные гарантии по оплате 
труда работников будут сущест-
венно снижены, что повлечет за 
собой ухудшение положения про-
стых людей».

Председатель Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобес-
печения Александр Василевский 
в своем выступлении подчеркнул, 
что «переход к установлению для 
населения РФ социальной нормы 
потребления электроэнергии, а 
затем воды и тепла приведет толь-
ко к еще большему росту платежей 
за ЖКУ». 

«Профсоюзы должны требовать 
от правительства таких доходов 
для трудящихся и членов их семей, 
которые покроют любой тариф, 
предлагаемый в правительстве», 
– поправил выступающего Пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков. 
Профсоюзный лидер отметил, что 
только сильные профсоюзы спо-
собны добиваться реализации сво-
их требований от правительства 
и работодателей. Для того чтобы 
адекватно отвечать на вызовы вре-
мени, по его словам, необходимо 
внести в Устав ФНПР изменения, 
укрепляющие организацию. 

«Предлагаемые изменения пре-
следуют следующие цели: упо-
рядочение работы профсоюзной 
структуры, эффективная реализа-
ция принципа выполнения совмес-
тно принятых решений, развитие 
системы кадрового резерва и за-
щита профсоюзов от вмешательс-
тва в их деятельность извне», – за-
явил Михаил Шмаков.

Было принято решение созвать 
VIII внеочередной съезд ФНПР по 
уставным вопросам 29 октября в 
Санкт-Петербурге.

 Департамент 
общественных связей ФНПР

17 сентября текущего года Ис-
полком ФНПР выступил с заявле-
нием, в котором отмечено, что в 
ходе переговоров по подготовке 
проекта Генерального соглаше-
ния между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединени-
ями работодателей и Правитель-
ством Российской Федерации на 
2014–2016 годы не удалось до-
стичь согласованной позиции по 
принципиальным предложениям 
профсоюзов относительно повы-
шения оплаты труда наёмных ра-
ботников.

К тому же, в последнее время 
Правительством Российской Фе-
дерации выдвинут ряд инициатив, 
которые могут повлечь ухудшение 
положения россиян. По заявлению 
Исполкома ФНПР,  подобное  ве-
дет к прямому ущемлению прав и 
свобод граждан России, заложен-
ных в Конституции Российской 
Федерации.

Воронежские профсоюзы, под-
держивая решения Федерации 
независимых профсоюзов России 
о проведении Всероссийской ак-
ции профсоюзов «За достойный 
труд!», выйдут на митинг 7 октября   
с требованиями:

– соблюдения социальной спра-
ведливости и достойного труда;

– ликвидации безработицы, ус-
тановления достойной заработной 
платы и пенсионного обеспече-
ния;

– развития профессионального 
образования и предоставления 
первого рабочего места; 

– установления минимального 
размера оплаты труда на уровне 
не ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения (без 
учета стимулирующих и компенса-
ционных выплат);

– исключения практики заемно-
го труда.

Областной совет 
профсоюзов приглашает 

воронежцев принять 
участие в митинге, 
который состоится 

7 октября на Никитинской 
площади в 17.30.

Ко Всемирному дню действий профсоюзов 
«За достойный труд!»

На заседании областной трехсторонней комиссии
26 сентября состоялось очередное заседание областной трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Представители правительства области, профсоюзных организаций 

и работодателей  рассмотрели три вопроса: «О реализации ведомс-
твенной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Воронежской области на период 2013–2015 годов», «Об 
обеспечении безопасности при эксплуатации оборудования внутри-
дворовых спортивных площадок», «О выполнении мероприятий, на-
правленных на повышение оплаты труда работников, определенных 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 и от 1 июня 2012 года № 761, в Воронежской области».

На заседании особо остро обсуждались проблемы оплаты труда  
работников социальной сферы и культуры.

Председатель областной профсоюзной организации работников 
госучреждений и общественного обслуживания Т.М. Кузнецова в сво-
ем выступлении затронула проблемы повышения заработной платы 
социальных работников, в том числе за счет увеличения отчислений 
от средств, полученных при оказании платных услуг.

Председатель профсоюзной организации Воронежского академи-
ческого театра драмы им. Кольцова К.И. Афонин высказал озабочен-
ность коллектива чрезмерной разницей в оплате труда руководящих 
работников и остального персонала.

Руководители департамента труда и социального развития  Н.И. 
Самойлюк и департамента культуры и архивного дела Воронежской 
области Е.Н.  Ищенко ответили на поставленные вопросы.

Председатель профкома избран депутатом 
горсовета

В единый день голосования, 8 сентября, в Эртиле состоялись довы-
боры депутатов городского Совета. На 5 вакантных мест претендовали 
19 кандидатов. Среди них был и представитель трудового коллектива 
Эртильского литейно-механического завода, председатель профор-
ганизации А.Н. Ажуров. По итогам голосования профлидер одержал 
убедительную победу и стал депутатом Эртильского горсовета. 

Как отметил председатель областной профорганизации профсою-
за машиностроителей В.М. Чулов,  такой заслуженный успех явился 
не только следствием высокого авторитета председателя профкома 
среди заводчан, но и его активной гражданской позиции в городе, где 
он вместе с общественностью выступает за права  его жителей, в том 
числе и против застройки парка – культурного места отдыха горожан.

Поздравляем!
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТАЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Когда всё начиналось, были в нашем кол-
лективе те, кто сомневался в успехе столь 
грандиозного проекта – создания механи-
ческого пресса такого усилия, какого никто 
в мире ещё не делал. Рассуждали о больших 
трудностях, с которыми в одиночку «сра-
жается» отдельно взятое российское пред-
приятие – без государственной поддержки, 
без достаточного количества финансовых 
средств. Говорили о скромных возможностях 
далеко не нового оборудования, о нехватке 
квалифицированных рабочих рук... Всё это 
типично для любого машиностроительного 
завода в  нашей стране.

Впрочем, стоит ли перечислять все аргу-
менты скептиков, если вот он – красавец-
пресс, стоит в сборочном цехе, куда многие 
заводчане в эти дни приходили просто полю-
боваться на своё творение. В нём – частичка 
труда каждого, и пусть эти частички не рав-
ны, кто-то внёс больше, кто-то – меньше, но 
это такое событие, которое с полным правом 
можно считать достижением всех заводчан и 
которых в человеческой жизни случается не 
так уж много.

И поздравить ТМП с этим событием 19 
сентября приехали гости из разных стран 
мира и разных городов России. 

В сборочном цехе они с восхищением ос-
матривают гигантскую машину. Генеральный 
директор завода Мераби Отарович Мера-
бишвили говорит:

– На Воронежском заводе по выпуску 
тяжёлых механических прессов изготовлен 
первый в мире горячештамповочный пресс 
усилием 16500 тонна-сил. Он – перед вами.

Шестьдесят лет для машиностроитель-
ного предприятия – срок немалый. За этот 
период завод изготовил и поставил на со-
ветский, российский и мировой рынки свы-
ше 15000 единиц прессового оборудования. 
Всего в мире изготовлено 18 штук тяжёлых 
механических прессов усилием свыше 12000 
тонна-сил. Из них 10 носит марку «ТМП». И 
мы горды тем, что последние четыре года 

побеждаем в конкурсе, проводимом Минис-
терством промышленности и торговли РФ, 
и становимся «Лучшим российским экспор-
тёром» в области поставки машинострои-
тельного оборудования.

Конечно, есть проблемы, но для того мы и 
работаем, чтобы их минимизировать. Хочу 
поблагодарить коллектив ТМП за такое со-
здание, как этот пресс, и заверить, что юби-
лей предприятия и сдача первого в мире 
пресса усилием 16500 тонна-сил будут ос-
новой новых достижений и успехов завода!

Перед собравшимися – губернатор Во-
ронежской области Алексей Васильевич 
Гордеев.

– Завод – уникальный. Он был таким с пер-
вых дней своего основания. Но одно дело 
быть уникальным в условиях плановой, цен-
трализованной системы, когда тебя назна-
чили, определили продукцию, рынки сбыта, 
покупателей. А другое дело – работать в 
жёстких условиях рынка и оставаться лиде-
рами. Нам, воронежцам, очень приятно, что 
здесь сделан первый в мире супертяжёлый 
пресс. Получается, что мы – лидеры в миро-
вой промышленности. Мы становимся меж-
дународным экономическим, промышлен-
ным центром.

Хочу поблагодарить собственников пред-
приятия, руководителей завода, особенно 
тепло поблагодарить коллектив, потому 

что пресс создан руками специалистов и 
рабочих. 

В соответствии с постановлением прави-
тельства Воронежской области «за достиг-
нутые успехи в развитии отечественного 
машиностроения и в связи с  60-летием со 
дня основания предприятия» коллектив ОАО 
«Завод по выпуску тяжёлых механических 
прессов» награждён Почётным знаком «Бла-
годарность от земли воронежской». А.В. Гор-
деев вручает награду.

Он также  вручает 
почётные грамоты 
правительства Во-
ронежской области 
слесарю механосбо-
рочных работ Г.П. Ду-
ванову, заместителю 
главного конструк-
тора С.Н. Климову, 
электросварщику В.К. 
Тарлыкову. Благодар-
ность губернатора 
Воронежской облас-
ти получают: токарь 
Н.В. Шестых и замес-
титель главного тех-
нолога А.А. Логачёв. 
Именными часами 

губернатора награждается А.Ю. Перелыгин 
– слесарь механосборочных работ.

Бригадир слесарей-сборщиков Юрий 
Васильевич Апевалов, который непосредс-
твенно, своими руками собирал пресс-ги-
гант, нажимает «кнопку», замигали огоньки... 
И все увидели, какая мощь заключена в этом 
прессе.

Среди гостей праздника много наших со-
отечественников. Это представители рос-
сийских предприятий – заказчиков, постав-
щиков, смежников... Пришёл посмотреть 
на новый пресс один из бывших директо-
ров завода Вячеслав Иванович Клеймёнов. 
Впрочем, перефразировав известное вы-
ражение, можно сказать, что бывших ди-
ректоров ТМП, кажется, не бывает, потому 
что от одного из них как-то услышала такую 
фразу:

– Знаешь, бросил бы всё и вернулся на за-
вод...

Вот и Вячеслав Иванович признался, что в 
сборочном цехе сердце у него стучит так, что 
– не выпрыгнуло бы...

–  Вспоминаю ноябрьский день 1969 года, 
когда переступил проходную. Двадцать семь 
лет здесь проработал, в дружном коллек-
тиве, в те времена, когда промышленность 
была востребована страной, когда стра-
на развивалась. Мы работали день и ночь, 
включая субботы и воскресенья. 

Я всегда с радостью прихожу на завод, 
чтобы поздороваться, пообщаться, погово-
рить о жизни с теми, с кем когда-то работал. 
В мою бытность директором на ТМП труди-
лись шесть с половиной тысяч человек. Сей-
час – менее восьмисот. Это – прискорбно. С 
другой стороны, увидев сейчас такую про-
дукцию, понимаешь, что если развивается 
конструкторская мысль, что если люди спо-
собны эту мысль воплотить в металле, то у 
завода есть будущее, есть, кому творить и 
производить. 

А вечером по случаю 60-летия ОАО 
«Тяжмехпресс» в культурном центре «Сити-
парк «Град» состоялось торжественное ме-
роприятие для всех, кто связал свою судьбу 
с родным заводом. Председатель профкома 
ТМП  Е.Д. Куракина вместе с генеральным 
директором М.О. Мерабишвили сделали 
все возможное, чтобы не только сегодняш-
ние прессостроители, но и ветераны, быв-
шие работники прочувствовали тепло и 
заботу со стороны руководства предпри-
ятия и профсоюзного комитета. Бесспорно,  
главным богатством завода всегда были 
замечательные, талантливые  работники, 
благодаря которым ТМП выстоял в самые 
нелегкие времена, да и сейчас не теряет 
передовых позиций.  

Екатерина АНДРЕЕВА
(ОАО «Тяжмехпресс»)

19 сентября завод «Тяжмехпресс» отметил  60-летие, 
а также запустил самый тяжелый и мощный в мире пресс

Первый в мире

«Дело, которому ты служишь, – 
должно продолжаться…»

Именно эти слова  председателя 
Воронежского областного сове-
та профсоюзов  А.В. Овчинникова 
стали лейтмотивом состоявшегося  
5 сентября  2013 года заседания 
Молодежного совета профобъеди-
нения, на котором молодежный 
профактив подвел итоги своей 10-
летней деятельности и реализации 
целевой программы «Профсоюз-
ная молодежь Воронежской облас-
ти (2011–2015 гг.)». 

На заседании в рамках исполне-
ния областного закона «О первом 
рабочем дне выпускников и трудо-
вом наставничестве»   Воронежс-
кий областной совет профсоюзов 
поздравил выпускников средних 
специальных и высших учебных 
заведений, начавших свой трудо-
вой путь  в 2013 году. Среди них  
представители самых разных про-
фессий: рабочие, инженеры, ра-
ботники образования, медицины, 
торговли, связи и другие.

«Для многих молодых работни-
ков профсоюз  стал площадкой 
для самореализации, возможнос-
тью проявить себя и в трудовой,  
и в общественной деятельности. 
А это крайне важно  прежде все-
го для тех, кто только начинает 
свою трудовую деятельность. От 
того, каким будет начало пути, кто 
будет работать рядом,  насколько 
адекватными будут условия для  
самореализации, во многом за-
висит дальнейший рост молодого 
рабочего, специалиста. Это пони-
мают сегодня и социальные парт-
неры – профсоюзы, исполнитель-
ная и законодательная власть, 
работодатели. Именно поэтому 
появился на свет областной за-
кон.  И в первую очередь хотелось 
бы, чтобы  он действовал на самих 
предприятиях и в организациях», 
– отметил руководитель профобъ-
единения. 

Присутствовавший на встрече 
заместитель руководителя де-
партамента труда и социального 
развития А.Б. Березкин присо-
единился к поздравлениям и про-
информировал участников фору-
ма о перспективах  реализации 

закона. 
Молодежи были 

вручены памятные 
сувениры в честь 
65-летия образова-
ния Воронежского 
областного совета 
профсоюзов и 10-
летия  Молодежного 
совета профобъеди-
нения, а также бес-
платные абонементы 
для посещения  про-
фсоюзного бассейна 
«Спартак».

Маргарита МИХИЛЕВА, 
координатор работы 

с профсоюзной молодежью 
профобъединения

Cлёт молодежи профсоюза работников РЭП

В целях дальнейшего развития 
молодежного движения  и активи-
зации этой деятельности  с 23 по 
30 августа в Анапе  был проведен 
I слёт молодежи профсоюза ра-
ботников радиоэлектронной про-
мышленности. На слёт прибыли 36 
молодых профсоюзных активиста 
от 17 территориальных профсоюз-
ных организаций. В работе фору-
ма приняли участие председатель 
профсоюза РЭП Иван Вячеславо-
вич Гыбин, члены  ЦК  профсоюза и 
его президиума. 

Воронежскую делегацию на 
слёте представляли: председа-
тель областной профорганизации 
работников РЭП Николай Влади-
мирович Колготин, ведущий спе-
циалист профкома ОАО «Концерн 
«Созвездие» Дмитрий Кривоносов 
(был в составе оргкомитета) и ре-
дактор корпоративных СМИ ОАО 
«Электросигнал» Андрей Серги-
енко.

В рамках слёта состоялся фи-
нальный этап смотра-конкурса 
«Лучший молодой профсоюзный 
лидер». Его победитель опреде-
лялся по сумме 4 конкурсных за-
даний. Было необходимо предста-
вить для оценки жюри домашнее 
задание; пройти тестирование на 
знание Устава профсоюза и Тру-
дового законодательства; высту-
пить с презентацией деятельности 
своей профсоюзной организации 
(подготовленное заранее); а также 
выступить с агитацией на заданную 
тему (по результатам жеребьевки). 
По итогам конкурса представи-
тель столицы Черноземья Андрей 

Сергиенко занял четвёртое место 
среди 21 участника.

На слёте молодые представите-
ли «первичек» в формате «круглых 
столов» обсудили вопросы и про-
блемы мотивации профсоюзного 
членства, повышения эффектив-
ности работы молодежных советов 
и молодежных комиссий. Также они 
поделились опытом разработки на 
предприятиях программ работы 
с молодежью, рассказали о роли 
профсоюзной молодежи в социаль-
ном партнерстве, функциях про-
фсоюзов сегодня, имидже профсо-
юзной организации, повышении 
эффективности информационной 
работы и о многом другом.

Участники продемонстриро-
вали высокую активность и ис-
креннюю заинтересованность 
обсуждаемыми вопросами. В 
дискуссии на тему «Профсо-
юз будущего сегодня» Дмитрий 
Кривоносов в виде презентации 
поделился опытом молодежной 
организации концерна, обозна-
чил тезисы настоящей и будущей 
эффективной работы. Андрей 
Сергиенко рассказал о реализа-
ции программы «Славим человека 
труда», обсуждаемой на Всерос-
сийском форуме «Селигер-2013». 
В выступлениях участников фору-
ма лейтмотивом звучала мысль, 
что «Профсоюзы востребованы 
молодежью, и молодежь имеет 

желание активно участвовать в 
профсоюзной жизни».

Большой интерес у молодежи 
вызвал творческий процесс по 
написанию и редактированию са-
мими участниками итоговых доку-
ментов форума, на котором были 
приняты резолюция и «Обращение 
участников слёта к молодым работ-
никам предприятий отрасли». По 
окончании председатель профсо-
юза И.В.  Гыбин вручил каждому 
диплом  участника слёта.

Интересной и познавательной 
была и культурная программа слё-
та. Спортивные (волейбол, стрит-
бол) и развлекательные соревно-
вания (по мотивам игр «Что? Где? 
Когда?», «Крокодил», «Мафия», 
«Активити», «Фотокросс») прошли 
весело и занимательно. 

В период проведения слёта со-
стоялось расширенное заседание 
Молодежной комиссии ЦК Профсо-
юза, на котором обсуждались пред-
варительные итоги реализации пла-
на работы комиссии на 2013 год, а 
также его проект  на 2014 год.

Проведение слёта не только дало 
новый импульс к активизации мо-
лодежного профсоюзного движе-
ния в отрасли, обогатило участни-
ков новым опытом и практическими 
навыками профсоюзной работы, но 
и способствовало приобретению 
молодыми людьми новых, нефор-
мальных, деловых контактов.

Андрей СЕРГИЕНКО,  
участник слета, член 

молодежного совета обкома 
профсоюза работников 

радиоэлектронной 
промышленности
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К 65-ЛЕТИЮ ОБЛСОВПРОФАК 65-ЛЕТИЮ ОБЛСОВПРОФА

Алексей Овчинников: Жизнь ничего не даёт без труда
Иван ХАРИТОНОВ  

(«Коммуна»  № 112 (26134), 
печатается в сокращении)

25 лет назад Алексей Васи-
льевич Овчинников встал у руля 
Воронежского областного сове-
та профсоюзов. Он по-прежне-
му верен себе: держит курс на 
перемены, действует последо-
вательно и мыслит масштабно.

 
«Никакой человек в мире не 
родится готовым, то есть 
сформировавшимся, но 
всякая жизнь его есть не что 
иное, как беспрерывно дви-
жущееся развитие, беспре-
станное формирование». 
В.Г. Белинский. 

Для Алексея Васильевича Ов-
чинникова нынешний год – год трёх 
юбилеев. 

Во-первых, 6 августа ему испол-
нилось 75 лет. 

Во-вторых, четверть века на-
зад он возглавил областной совет 
 про фсоюзов. 

В-третьих, а может, и во-первых, 
самая крупная и массовая обще-
ственная организация региона – 
профобъединение – отмечает своё 
65-летие. 

Не так давно к имеющимся у 
профлидера многочисленным 
наградам, среди которых орден 
«Знак Почета», медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, знак ФНПР «За заслуги пе-
ред профдвижением России», знак 
«За заслуги перед Воронежской 
областью», добавилась ещё одна: 
А.В. Овчинникову присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Воро-
нежской области». 

Казалось бы, есть прекрасный 
повод сесть за мемуары, но не та-
ков Овчинников! Мол, не до этого. 
Многое ещё предстоит сделать. 

Отслеживая этапы своей судьбы, 
в одной из бесед Алексей Василье-
вич заметил: 

– Каждый раз при вступлении в 
новую должность мне предстояло 
сменить на посту очень неорди-
нарных людей – сильных личнос-
тей, известных в городе и области 
своими трудовыми и обществен-
но-политическими достижениями. 
И нельзя было опускать планку. 
Надо было применить лучшее, что 
наработано, и дать импульс ново-
му этапу развития. 

Так случилось и в 1988 году, когда 
пришла пора новой точки отсчета: 
Овчинников возглавил Воронежс-
кий областной совет профсоюзов. 

Е.А. Вихров, на смену которому 
пришел новый профлидер, отме-
чает: 

– У меня не возникало никаких 
сомнений, что Алексей Василье-
вич был именно тем человеком, 
который мог достойно возглавить 
профсоюзы Воронежской области 
и продолжить начатое нами дело. 
Это подтверждал опыт работы с 
ним в партийных органах. И, как 
показала жизнь, мы не ошиблись. 

– Тогда, в конце восьмидесятых, 
– говорит А.В. Овчинников, – пар-
тия приняла решение «повернуть-
ся лицом к народу», объявив курс 
на улучшение условий труда и 
производственного быта. Многие 
из председателей профкомов и 
обкомов профсоюзов помнят, как 
открывали комнаты отдыха, кафе, 
сауны на заводах и фабриках, а в 
колхозах и совхозах обустраивали 
дома животноводов. 

Будучи в то время секретарём 
облсовпрофа на общественных 
началах, Герой Социалистического 
Труда Н.В. Копылова вспоминает: 

– В конце восьмидесятых при-
ехали мы на профсоюзный съезд. 
Собрали воронежскую делегацию 
на совещание. Речь пошла об об-
становке в сельском хозяйстве. 
Говорили о многом. Но Овчинни-
ков повернул разговор к пробле-
мам человека труда. На примере 
доярок, которым приходится за 

год вручную переносить до 130 
тонн молока, он поднял вопрос о 
тяжелом труде селян, требующем 
повсеместной механизации. И это 
нашло своё отражение в итоговых 
документах съезда ВЦСПС. 

Листая страницы недавно вы-
шедшей в свет книги «Воронеж-
ские профсоюзы: взгляд сквозь 
годы», я, пожалуй, впервые про-
чувствовал всю многогранность и 
сложность развития профсоюзного 
движения воронежского края. Сре-
ди  профсоюзного актива – люди 
разные, но удивительно интерес-
ные и преданные своему делу. 

Вчитываясь в рассуждения А.В. 
Овчинникова, я невольно отме-
чал, что во многом благодаря его 
умению выделять из множества 
проблем самое главное и находить 
нужные пути решения профсоюз-
ному активу области за последние 
четверть века удалось не только 
сохранить профсоюзы как самую 
массовую организацию (а это поч-
ти 300 тысяч человек), но и заста-
вить с ними считаться. 

В самом деле, существует ли на 
сегодняшний день подобный об-
щественный институт, столь глубо-
ко «уходящий корнями» в трудовые 
коллективы и понимающий нужды 
работающего человека?! Ныне в 
облсовпроф входят 16 отраслевых 
профсоюзов. Это большая сила и 
работоспособная корпорация еди-
номышленников, действующих в 
интересах трудового люда. Между 
прочим, так считают профсоюзные 
лидеры многих регионов. Они не 
раз приезжали в Воронеж поучить-
ся, набраться опыта. 

Несомненно, А.В. Овчинников 
– один из ярких и авторитетных ли-
деров общественно-политической 
жизни воронежского края. И его 
портрет сегодня вырисовывается 
прежде всего через призму судь-
бы профсоюзов. Наш очередной 
разговор как раз и коснулся наибо-
лее значимых для профдвижения 
этапов развития страны, основных 
направлений деятельности, нако-
нец, оценки профлидером не толь-
ко настоящего, но и перспектив 
 профсоюзов области. 

О РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

– Алексей Васильевич, на 
Вашу долю как председателя 
областного совета профсоюзов 
выпал один из самых трудных и 
противоречивых исторических 
этапов – 90-е годы XX века. 

– Для многих это время оста-

нется периодом разрушительных 
реформ, культурной деградации 
общества. Шла реструктуриза-
ция отраслей (к сожалению, этот 
процесс затянулся вплоть до се-
годняшних дней). Практически 
оставшись без государственной 
поддержки, разваливались рос-
сийская промышленность и сель-
ское хозяйство. 

Страну впервые за десятки лет 
захлестнула безработица, мно-
гомесячные задержки выплат за-
работной платы. В области почти 
каждый десятый взрослый трудос-
пособный человек не имел места 
работы. 

В сложившейся обстановке 
профсоюзам пришлось жестко от-
стаивать свои позиции, особенно 
если учесть, что это было время 
открытого, тотального давления на 
 профсоюзы (вплоть до их ликвида-
ции) со стороны и властных струк-
тур, и собственников предприятий. 
Такова была цена реформ. 

Однако по прошествии мно-
гих лет, оценивая всю болезнен-
ность и сложность трансформации 
 профсоюзного движения, все же 
этот период я бы назвал «пере-
стройкой» профсоюзов и возрожде-
нием их истинного предназначения 
– в борьбе за достойную жизнь за-
щищать социально-трудовые права 
и интересы работников и их семей.

 
О КОЛЛЕКТИВНЫХ 

ДЕЙСТВИЯХ

– В чем заключалась «пере-
стройка» профсоюзов? 

– Мы перестраивались на ходу, 
но, конечно, не в одночасье. По 
сути дела возвращались к хорошо 
забытому старому, из чего заро-
дилось профсоюзное движение 
России ещё в 1905 году, – к «азам» 
коллективных действий: митингам, 
пикетам, забастовкам. Страну ох-
ватила волна акций протеста. Лю-
бое возмущение могло перерасти 
в неуправляемую стихию или хаос, 
если бы профсоюзы не возглавили 
массы. А ведь за нами шли рабо-
чие, служащие, пенсионеры, сту-
денты. И нельзя было дрогнуть, 
несмотря ни на какие упреки. 

За последние 25 лет в области 
под эгидой профсоюзов прошли 
десятки коллективных действий. 
Спросите, что это дало? Уверен: 
что бы я сейчас ни перечислял (а 
здесь и повышение МРОТ, и сни-
жение единого социального на-
лога, и повышение пенсий, и мно-
гое другое), истина одна: вода 
камень точит. 

Что касается дня сегодняшнего, 
то моя позиция близка к тому, что 
массовые митинги, имевшие мес-
то и игравшие большую роль два 
десятка лет назад, – это крайняя 
мера социальной защиты. Однако 
они, как и забастовки, всегда бу-
дут в «арсенале» профсоюзов, тем 
более если этого потребует ситуа-
ция. И сегодня это подтверждают 
многочисленные протестные ак-
ции профсоюзов в отдельных ре-
гионах страны. 

О СОЦИАЛЬНОМ 
ПАРТНЁРСТВЕ 

– В подшивках газеты «Комму-
на» за 1990 год я нашел самое 
первое, тогда ещё двустороннее 
Соглашение между облисполко-
мом и президиумом областного 
совета профсоюзов. Это стало 
предтечей современной коллек-
тивно-договорной кампании? 

– Да. А в 1992 году заключи-
ли первое трехстороннее Согла-
шение, где уже была обозначена 
сторона работодателей. Тогда все 
понимали, что общество, факти-
чески захлебнувшись в волне ак-
ций протеста, нуждалось в стаби-
лизации и социальном мире. Так 
что вектор нами был выбран пра-
вильно. Мы значительно укрепили 
свои позиции, когда в конце 90-х 
были приняты областные законы 
«О социальном партнерстве» и «Об 
областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений». Я тогда был 
депутатом областной думы II созы-
ва и реально оцениваю всю значи-
мость такого решения. 

В сущности, социальное парт-
нерство – это остов нашей работы, 
на котором крепятся все основные 
её составляющие, касающиеся 
экономики, занятости, заработной 
платы, охраны труда и социального 
развития. 

Наше участие в обсуждении и 
реализации областных целевых 
программ, направленных на раз-
витие промышленности, сель-
ского хозяйства, инновационных 
процессов, социальной сферы, 
продиктовано в первую очередь 
потребностями трудовых коллек-
тивов. Именно там, у станка, за 
штурвалом комбайна или рабочим 
столом, с участием десятков тысяч 
членов профсоюзов воплощаются 
в жизнь эти программы. 

Чем благодатнее будет почва 
для эффективной работы предпри-
ятий, тем существенней их финан-
совая составляющая. А значит, и 

больше возможностей для включе-
ния тех или иных льгот и гарантий в 
коллективные договоры. И опорой 
этому служит областное трехсто-
роннее Соглашение. 

Особо замечу, Соглашение не 
существует само по себе. В зако-
нодательстве, да и в самом доку-
менте прописано, что принятые в 
нем нормы не могут быть измене-
ны в сторону ухудшения социаль-
но-экономической защищенности 
трудящихся при заключении кол-
лективных договоров. Могут быть 
только улучшены. 

И в большей степени это затраги-
вает вопросы оплаты труда. В ныне 
действующее Соглашение, заклю-
чённое на 2011–2013 годы, нам 
удалось добиться включения обя-
зательств работодателей реально-
го сектора экономики по выплате 
заработной платы в размере не 
ниже величины прожиточного ми-
нимума. Однако не для всех собс-
твенников это стало аксиомой (как 
правило, это организации малого 
и среднего бизнеса, где далеко не 
везде есть первичные профорга-
низации, коллективные договоры в 
основном отсутствуют). 

На одной из встреч с профсо-
юзным активом области губерна-
тор Алексей Васильевич Гордеев 
поднял эту проблему в контексте 
поиска совместных подходов к её 
решению. 

Что получилось на «выходе»? 
За 2011–2012 годы на заседаниях 
комиссий по мобилизации допол-
нительных доходов в консолидиро-
ванный бюджет и ликвидации за-
долженности по заработной плате 
была рассмотрена ситуация, сло-
жившаяся более чем на 7,5 тысячи 
предприятий области. В результате 
и бюджет пополнился, и свыше 20 
тысяч работников стали получать 
зарплату не ниже прожиточного 
минимума. На что мы опирались? 
В первую очередь на нормы облас-
тного трехстороннего Соглашения. 

В целом дальнейшая работа 
показала, что принятые в рамках 
социального партнерства реше-
ния сыграли значительную роль в 
повышении заработной платы. К 
настоящему времени её средний 
размер по области достиг 22 тысяч 
рублей. На этом фоне хотелось бы, 
чтобы рост экономики благотворно 
влиял и на развитие рынка труда. 
И прежде всего способствовал бы 
достижению баланса между спро-
сом и предложением, повышению 
профессионализма рабочих кадров 
в освоении современных техноло-
гий, инновационных процессов. 

Сегодня крайне важно, чтобы 
траектория развития социального 
партнёрства пронизывала все его 
уровни, и прежде всего в муници-
пальных образованиях, где взаи-
модействие с местными органами 
власти осуществляют координа-
ционные советы профсоюзов. Это 
работа достаточно эффективна в 
Аннинском, Острогожском, Нижне-
девицком и других районах. Одна-
ко сложности зачастую возникают 
в связи с отсутствием объедине-
ний работодателей. 

В настоящее время требует бо-
лее основательного подхода раз-
витие трехстороннего диалога на 
уровне города Воронежа. Мы рас-
считываем, обновление городской 
власти даст новый импульс для 
развития соцпартнерства. Тем бо-
лее что есть наработанный опыт на 
примере области. 

– Как реализуются принципы 
социального партнёрства в со-
циальной сфере? 

– Если говорить в целом, то об-
ласть сейчас не находится в за-
стое. Мы видим, как одновременно 
с инвестициями в производство 
финансируется и строительство 
социальных объектов: открыва-
ются новые школы, детские сады, 
дома для пожилых людей, спор-
тивно-культурные комплексы, до-
полнительные корпуса больниц и 
поликлиник. 

(Окончание на 4-й стр.)
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Год вступления 
в профсоюз  – 
1941-й

Как часто мы ищем  знаме-
нитых людей где-то на стороне 
и не замечаем тех, кто вершил 
историю профсоюзов, находит-
ся рядом с нами.

Вот так и я. Никогда не заду-
мывалась над тем, что мой отец,  
Григорьев Михаил Павлович, 1925 
года рождения, был по сути моим 
профсоюзным предком. Отец, ко-
нечно, не был знаменитым. Прос-
той мальчик из многодетной се-
мьи. После окончания ФЗУ еще до 
начала войны пришел на работу в 
вагонное депо ст. Лиски ЮВЖД  и, 
как говорится, задержался там на 
41 год.

 В 1941 году  отец  был принят 
в профсоюз рабочих железнодо-
рожного транспорта. Всю войну 
проработал в депо.  Начинал элек-
тросварщиком, потом газоэлект-
росварщиком, работал мастером 
ремонтного цеха – и так до самой 
пенсии  на одном месте. Всего  
две записи в трудовой книжке: 
«принят» и «уволен». Зато сколь-
ко было в его трудовой записей 
о наградах:  «Медаль за доблес-
тный труд в годы ВОВ», медаль 
«Ветеран труда», почетные знаки 
«Победителю соцсоревнования 
в разные годы», «Ударник комму-
нистического труда», почетные 
грамоты от разных ведомств. И 
ежегодные фото на Доске почета 
вагонного, а потом и рефрижера-
торного депо ст. Лиски.

В 1960 году папа был избран чле-
ном местного комитета  профсоюза 
вагонного депо. Энергичный, ак-
тивный, работая по основной спе-
циальности, он принимал  участие 
во всех профсоюзных меропри-
ятиях, учился сам и был настав-
ником для молодежи. Всегда шел 
в первых рядах на первомайских 
и октябрьских демонстрациях. Я 
очень любила, когда он брал меня 
с собой. Стараясь попасть в ногу,  
гордо вышагивала рядом с мужчи-
нами в железнодорожных шине-
лях, идущих с  транспарантами и 
знаменами.

Только сейчас я начала пони-
мать, что именно такие люди, как 
мой отец и его современники, и 
составляли оплот профсоюзного 
движения, передавая из поколе-
ния в поколение его знамя.

Становится горько, что мы позд-
но ценим это, что память о них пы-
лится на антресолях, а то и вовсе 
выброшена…  

Загляните в старые альбомы, 
улыбнитесь родным лицам  и поб-
лагодарите за их преданность 
нашему общему делу. Накану-
не юбилея областного  совета 
 профсоюзов вспомните обо всех, 
кто своими делами и  своей жиз-
нью писал его историю.

К 65-ЛЕТИЮ ОБЛСОВПРОФАК 65-ЛЕТИЮ ОБЛСОВПРОФА

Людмила ОВСЯННИКОВА, 
заместитель председателя 

областной организации 
Российского профсоюза 
работников химических 

отраслей промышленности

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Этому во многом способствуют 
и принципы формирования облас-
тного бюджета, в обсуждении ко-
торого непосредственное участие 
принимают профсоюзы. Только в 
2013 году 77 процентов его рас-
ходов направлено в социальную 
сферу. 

Такие подходы позволяют ре-
шать многие вопросы. В их числе, 
например, долечивание больных 
после стационара в профсоюзных 
здравницах, в которых ежегодно 
поправляют свое здоровье от 30 до 
40 тысяч отдыхающих. 

Стоит добавить, что впервые 
за много лет при отсутствии фе-
деральной поддержки в области 
выделено 43 миллиона рублей на 
обновление материально-техни-
ческой базы детских лагерей. 

Известно, что сегодня доля 
финансирования из областного 
бюджета для детей работников 
бюджетной сферы составляет 80 
процентов базовой стоимости 
путёвки, а внебюджетной – лишь 50 
процентов. Было бы справедливым 
вести речь о равнозначных долях, 
так как для многих производствен-
ников, учитывая их низкую зарпла-
ту, родительская плата за путёвку 
достаточно высока. 

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

– Какие проблемы сегодня 
первостепенны в сфере охраны 
труда? 

– Бесспорно, заработная плата 
– это источник жизни работника. 
Но её нужно заработать так, чтобы 
остаться здоровым и иметь силы 
и возможности на достойное со-
держание своей семьи. К сожале-
нию, проблемы в этой сфере не-
дооцениваются и государством, и 
работодателями на местах. Мед-
ленно совершенствуется норма-
тивная база, не обеспечивается 
должным образом техническое 
перевооружение производства 
и внедрение безопасных техно-
логий. По данным Министерства 
труда и социальной защиты РФ, 
ежегодно потери экономики из-за 
плохих условий труда составляют 
2 триллиона рублей. Но трудно 
измерить в рублях здоровье ра-
ботников, потерянное в связи с 
несчастными случаями на произ-
водстве и профессиональными 
заболеваниями. 

Учитывая важность данной 
проблемы, нам удалось вклю-
чить в Соглашение существенные 
обязательства работодателей, 
направленные на обеспечение 
здоровых и безопасных условий 
труда. 

Кроме того, в марте прошло-
го года облсовпроф на заседа-
нии Совета разработал систему 
мероприятий, касающихся роли 
и места профсоюзов в рефор-
мировании данной сферы, де-
ятельности уполномоченных лиц 
профсоюзов непосредственно в 
организациях, проведения сов-
местной работы с органами госу-
дарственного надзора и контроля 
и другое. 

Как раз недавно в профобъеди-
нении состоялся «круглый стол» с 
представителями Государственной 
инспекции труда в Воронежской 
области по вопросам укрепления 
нашего взаимодействия. 

О ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ

– В «копилке» правовой защи-
ты немало примеров конкретной 
помощи членам профсоюзов по 
вопросам трудового законода-
тельства. 

– Да, люди идут в профсою-
зы за помощью. И это особенно 
наглядно проявилось в период 
финансово-экономического кри-
зиса, когда в 2008–2009 годах 
только по «горячей линии» к нам 
обратились за помощью более 2 
тысяч жителей города и облас-
ти, причём большая часть из них 
не являлась членами профсою-
зов. В тех трудных условиях мы 
предприняли всё возможное для 
сохранения социального мира в 
регионе. 

За последние же три года на 
приёме у правовых инспекторов 
получили консультации свыше 53 
тысяч членов профсоюзов. Да что 
говорить, если за это время выяв-
лено более 5,7 тысячи нарушений 
работодателями норм трудового 
законодательства! У нас боль-
шой опыт в защите пенсионных 
прав работников, в том числе и 
в судах. В целом же в результате 
всех форм правозащитной де-
ятельности нам удалось вернуть 
членам профсоюзов свыше 493 
миллионов рублей. Будем откро-
венны: есть ли ещё подобная ор-
ганизация, способная так защи-
щать своих тружеников?! 

О МОДЕРНИЗАЦИИ 

– Более полутора лет назад в 
газете «Коммуна» было опубли-
ковано ваше интервью «Нужна 
ли модернизация профсою-
зам?». Остается ли актуальным 
этот вопрос? 

– Убеждён и сейчас, что измене-
ния в профсоюзах не только нуж-
ны, но и уже должны проводиться. 
Чем это обусловлено? Во-первых, 
процессы модернизации россий-
ского общества не могут не сказы-
ваться на состоянии социальных 
институтов. Скажем, меняется 
структура экономики, соответс-
твенно и производства, появляют-
ся вертикально-интегрированные 
компании. 

Насколько им адекватна и эф-
фективна в работе профсоюзная 
структура? Например, с кем пред-
седателю профкома выстраивать 
партнёрские отношения в части за-
ключения коллективного договора: 
с назначенным руководителем или 
собственником, который зачастую 
находится в другом городе или ре-
гионе? Думается, модернизация 
должна коснуться нашей внутрисо-
юзной работы. Надо учитывать, что 
прежний отраслевой принцип объ-
единения в профсоюзы сегодня во 
многом уже не работает. 

Крупные промышленные пред-
приятия распадаются, а в бо-
лее мелких организациях членов 
 профсоюзов или становится мень-
ше, или первички самоликвидиру-
ются. Между тем работник должен 
получать от профсоюзов квали-
фицированную помощь юристов, 
технических инспекторов по охра-
не труда и других специалистов, 
которых на сегодняшний день, к 
сожалению, не хватает. Поэтому 
вопросы укрупнения, объедине-
ния, кадрового укрепления тер-
риториальных профсоюзов, внед-
рения институтов представителей 
вышестоящего органа напраши-
ваются сами собой. 

И ещё. Сегодня речь идёт о 
возрождении элементов демок-
ратического централизма. И это 
справедливо. Модернизация про-
фсоюзов останется лишь благими 
намерениями, если не будет лич-
ной ответственности руководите-
лей всех профсоюзных органов за 
выполнение принимаемых реше-
ний, строгого соблюдения испол-
нительской дисциплины и устав-
ных требований. Всё это требует 

серьезной аналитической работы, 
и прежде всего над Уставом ФНПР 
в преддверии очередного профсо-
юзного съезда. 

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

– Убежден, профсоюзы были, 
есть и будут, пока существуют 
противоречия между трудом и 
капиталом. И опыт здесь – луч-
ший советчик. Знаю, что два 
года назад Воронежский обл-
совпроф занял третье место в 
конкурсе на лучшее профобъ-
единение ЦФО по молодежной 
политике. Другими словами, 
кадровая политика в дейс-
твии? 

– На сегодняшний день про-
фсоюзная молодежь составляет 
более 38 процентов от общей чис-
ленности. Она достаточно активно 
включена в нашу работу. К при-
меру, за последние пять лет доля 
молодых профсоюзных лидеров, 
работающих в составе профсо-
юзных органов, увеличилась с 18 
процентов до 26. 

Сегодня не только мне, но и мно-
гим моим коллегам есть что пере-
дать идущим на смену – в наших 
рядах и молодежь, и те, кто молод 
душой и предан профсоюзному 
движению. Сам же я давно понял 
истину: дело, которому ты слу-
жишь, должно продолжаться. Для 
себя считаю это главным итогом 
своего двадцатипятилетия в долж-
ности председателя облсовпрофа 
и в целом – семидесятипятилетия 
моей жизни.

 
ПОСТСКРИПТУМ 

Не удержавшись, я поинтере-
совался у Алексея Васильеви-
ча, сожалеет ли он о чем-либо и 
есть ли желание исправить это, 
появись такая возможность? 

– Соблазн кое-что подкорректи-
ровать всегда есть. Всякое было. 
Но отвечу словами поэта Андрея 
Дементьева: 

Никогда не жалейте о том, 
что случилось, 

Иль о том, что случится 
не может уже... 

Лишь бы озеро вашей души 
не мутилось 

Да надежды, как птицы, 
парили б в душе. 

Трудно с этим не согласиться. 
Гораздо труднее так жить. 

Алексей Овчинников: Жизнь ничего не даёт без труда
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА И ПРОФСОЮЗЫПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА И ПРОФСОЮЗЫ

Раньше думай о будущем…
Леонид ШИПИЛОВ, 

заведующий отделом 
социальных вопросов 

облсовпрофа

С 1 января 2015 года в России 
в очередной раз предполагается 
ввести новый порядок формиро-
вания пенсионных прав граждан 
и назначение трудовой пенсии по 
старости.

Новые правила разрабатыва-
лись Министерством труда и со-
циальной защиты РФ в рамках реа-
лизации стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы в 
РФ. Перед разработчиками новых 
правил были поставлены условия: 

– создать необходимые условия 
для сбалансированности пенсион-
ной системы, в т. ч. в части страхо-
вых пенсий;

– обеспечить минимальной га-
рантией пенсионного обеспечения 
гражданина на уровне не ниже ве-
личины прожиточного минимума 
пенсионера;

– сохранить приемлемый уро-
вень страховой нагрузки на рабо-
тодателя и нагрузки на федераль-
ный бюджет;

– обеспечить адекватность пен-
сионных прав в заработной плате;

– повысить роль стажа при фор-
мировании пенсионных прав и рас-
чете размера пенсий.

К разработке новой пенсионной 
формулы Правительство РФ под-
толкнули две причины: во-первых,  
это недостаток средств в Пенси-
онном фонде из-за снижения чис-
ленности экономически активного 
населения,  во-вторых, провал пен-
сионной реформы 2002 года, когда 
у значительной части работающих 
граждан накопительная часть пен-
сии просто-напросто «сгорела» по 
причине размещения этих средств 
в низкодоходных бумагах.

Основа будущей пенсии – обя-
зательные страховые взносы ра-
ботодателей в ПФ РФ. В 2013 году 
размеры этих взносов составляют 
22% от заработка работника. Мак-
симальная сумма годового зара-
ботка работающего гражданина, с 
которой берутся страховые взно-
сы, в нынешнем году установлена 
– 568 тыс. руб., что соответствует 
месячному заработку 47,3 тыс. 
руб.

Если для людей 1966 г. р. и стар-
ше пенсия формируется из страхо-
вых взносов работодателя – 22% 
заработка, которые идут исключи-
тельно на страховую часть пенсии, 
то у лиц 1967 г. р. и моложе имеется 
еще и накопительная часть пенсии. 
Эта часть создается за счет уплаты 
работодателем страховых взносов 
в размере 6% от заработка.

Работнику дано право оставить 
средства  накопительной части бу-
дущей пенсии в Государственном 
Пенсионном фонде или передать 
их одной из управляющих компа-
ний негосударственного Пенсион-
ного фонда.

По новым правилам трудовая 
пенсия по старости (страховая 
пенсия по старости), как и сегод-
ня, будет состоять из двух частей: 
страховой и накопительной. Стра-
ховая часть зависит от перечис-
ленных страховых взносов и фик-
сированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии 
по старости (в 2013 году ее размер 
3610,31 руб.). Накопительная же 
часть формируется на сегодняш-
них условиях. Однако работаю-
щие граждане 1967 года и моложе 
должны до 2016 года выбрать него-
сударственный пенсионный фонд 
и написать заявление о переводе 
накопительной части. Если заяв-
ление не будет написано, то все 
средства перейдут  в страховую 
часть (против 6% накопительной 
и 10% страховой, для тех, от кого 
поступит  заявление).

Хотел бы обратить внимание на 
то, что в первоначальном проекте 
предусматривались дополнитель-
ные меры поощрения пенсионеров 
за каждый год трудового стажа от 
30 до 40 лет – для женщин и от 35 
до  45 лет – для мужчин. Однако не 
без активного участия профсоюзов 
в  настоящее время эта норма ис-
ключена.

В последнем варианте проектов 
пенсионных законов  прослежива-
ется: скрытая форма увеличения 
возраста выхода на пенсию (чтобы 
получить хорошую пенсию, необхо-
дим заработок в 50 тыс. руб. и отказ 
от оформления пенсии не менее 5 
лет);  не планируется ежегодный 
августовский перерасчет пенсий 
работающим пенсионерам.

По мнению профсоюзов, обсуж-
дение предложений Министерс-
тва труда и социальной защиты 
РФ и подготовленные им проекты 
нормативных актов указывают на 
то, что ход реализации Стратегии 
отклоняется от достигнутых ранее 
договоренностей. Предлагаемые 
на перспективу  параметры пенси-
онного обеспечения строятся не на 
страховой основе, рекомендуемой 
МОТ, нормативы не выдерживают-
ся, что делает неясной перспекти-
ву пенсионного обеспечения на-
стоящих и будущих пенсионеров. 
Не решен вопрос об условиях стра-
хования самозанятых. Накопитель-
ный элемент закрепляется в сис-
теме обязательного пенсионного 
страхования.

Предлагаемые изменения в об-
ласти досрочного пенсионного 
обеспечения практически ведут к 
его ликвидации. Поэтому ФНПР и 
его членские организации доби-
вались и будут добиваться от Пра-
вительства РФ реформирования 
пенсионной системы на страховых 
принципах и ратификации Конвен-
ции МОТ № 102.

В октябре Государственная дума 
начнет рассматривать законо-
проекты по новой пенсионной ре-
форме,  готовящиеся изменения 
которой затронут интересы мно-
гих миллионов людей. Безуслов-
но,  это может привести к сниже-
нию социальной защищенности 
работающих граждан.  7 ноября 
профсоюзы выходят на митинг 
«За достойный труд!», на котором 
в числе выдвигаемых ими требо-
ваний  к Правительству РФ, де-
путатам Государственной думы 
Федерального Собрания РФ будут 
также  и требования  о недопуще-
нии принятия пенсионных законов, 
направленных на ущемление прав 
и интересов настоящих и будущих 
пенсионеров.

Досрочная  пенсия –  
это не просто 

Представление  права  граж-
данам  на  получение досрочной  
пенсии по  старости  является  
льготой  для  населения  нашего 
государства.

Это означает, что граждане  
имеют право  получать пенсион-
ное  обеспечение, не достигнув 
пенсионного возраста.  Такое  
право  предоставлено  согласно  
Федеральному закону  «О трудо-
вых  пенсиях в  Российской  Феде-
рации»   (статьи  27,28).  Круг  лиц, 
имеющих право на эту пенсию, 
определен  Списками  №№ 1  и 2, 
в которых  определены  наимено-
вания профессий и  должностей, 
дающих  право  на досрочное   на-
значение трудовой пенсии.

В настоящее время пенсия  в 
связи  с особыми  условиями  тру-
да  назначается, если соблюдены  
следующие   условия:

1.  Имела  место постоянная  
занятость  полный  рабочий  день 
(более 80%  рабочего  времени)  
на такой должности;

2.  Правильно произведена  за-
пись наименования должности  в  
трудовой  книжке  гражданина  в 
соответствии с  Единым  тариф-
но-квалификационным  справоч-
ником  работ и профессий  рабо-
чих и  служащих (ЕТКС);

3. Отработано  в должности, 
предусмотренной  Списками,   
столько лет,  сколько предусмот-
рено  статьями 27 и 28  Закона о 
трудовых пенсиях.

Необходимо отметить, что 
периоды обучения в училищах, 
школах, на курсах повышения  
квалификации  с отрывом от  про-
изводства, командировок,  отпуск 
без  сохранения  заработной  пла-
ты, отпуск  по  инициативе адми-
нистрации,  отпуска по уходу  за  
ребенком  не засчитываются  в   
специальный стаж  при  назначе-
нии  досрочной трудовой пенсии.  
Специальный  трудовой  стаж  
свидетельскими  показаниями   
не подтверждается.  Основными  
документами  для  подтвержде-
ния  стажа  являются  трудовая 
книжка  и   cправка  работодате-
ля,  уточняющая  особый  харак-
тер работы, необходимый  для  
назначения  досрочной трудовой 
пенсии по старости, и   подтверж-
дающая  постоянную  занятость  в 
особых  условиях  труда  в  соот-
ветствии   со ст. 27, 28  Федераль-
ного закона «О трудовых пенсиях  
в  РФ». Эта с справка  выдается 
на основании  следующих  доку-
ментов  (прилагаются  в качестве   
доказательной  базы, к примеру, 
в судах): личная карточка ф. Т-2,  
приказы  за период  соответству-
ющей   работы; лицевые счета, 
штатное расписание, ЕТКС, кар-
та  аттестации  рабочего места; 
инструкция по охране труда, акт  
разграничения эксплуатационной 
ответственности  (балансовой  
принадлежности) соответствую-
щих  участков  работ, паспортов  
на эти участки,  технологический  
процесс,  правоустанавливающие 
документы  работодателя.  

В соответствии со ст. 25 выше-
указанного закона работодатель  
несет    ответственность  за  до-
стоверность  сведений,  содер-
жащихся в документах, выданных 
для назначения  пенсии.  В слу-
чаях,  когда  они не верны и на их  
основании произведена  выплата  
пенсии,  работодатель  возмеща-
ет органу,  выплачивающему  пен-
сию,  причиненный  ущерб.   Все  
записи должны соответствовать 

тексту приказа  (распоряжения)  
предприятия,  работодателя.

   Наименование   профессии  
устанавливается  в строгом  соот-
ветствии с  ЕТКС, в  зависимости 
от характера  выполняемой  рабо-
ты. Любое  несоответствие этому  
справочнику  создает серьезные  
трудности  при рассмотрении  
вопроса о   льготном  пенсионном  
обеспечении.

Казалось бы, все просто и ясно!
В филиале ОАО «Квадра» – «Во-

ронежская региональная генера-
ция» часть работников трудятся 
в тяжелых и вредных условиях  
труда  и  согласно вышеперечис-
ленным законодательным актам 
имеют право на назначение  до-
срочной трудовой  пенсии по ста-
рости (список № 2).

Такая  прозрачность в  отно-
шениях с Пенсионным фондом  
происходила до 2006 года,  ког-
да четырем работникам, у кото-
рых  возникло  право на льготную  
трудовую пенсию, было отка-
зано  в её назначении.  Отказы 
были  оформлены  протоколами  
комиссий  Пенсионных  фондов 
Советского, Центрального  и  Ко-
минтерновского районов  г. Во-
ронежа. Устанавливать истину 
пришлось в  судебном порядке.  
Таким образом,  с 2007 года  по 
настоящее время  процесс  про-
тивостояния и доказывания  пра-
ва  работника в судах  продолжа-
ется.   В филиале ОАО «Квадра» 
– «Воронежская региональная 
генерация»  через судебные раз-
бирательства  в судах  первой 
инстанции  и апелляционных   ин-
станций  по  назначению  досроч-
ных пенсий  прошло 24 человека. 
Помощь членам  профсоюза в 
оформлении  исковых  заявле-
ний, cборе необходимых к ним  
документов, защите интересов  
членов  профсоюза в  судах раз-
личных  уровней взял   на себя 
областной  комитет  «Всероссий-
ского  Электропрофсоюза».

Эту судебную  эстафету мне пе-
редал правовой  инспектор  «Все-
российского  Электропрофсо-
юза»  В.А. Сорокин в  2011 году. 
Защищать  приходится  работни-
ков разных профессий. Это  сле-
сари  тепловых сетей, машинисты 
котлов (водогрейных), электро-
монтеры по ремонту и обслужи-
ванию  электростанций,  слесари,  
занятые  на  обслуживании  обо-
рудования  топливоподачи  при  
условии  применения твердого 
топлива.

В результате   такого противо-
стояния  все до  одного иска, по-
данные нами,  были удовлетворе-
ны  судами  общей  юрисдикции.     
Практически все решения Пенси-
онным фондом были обжалова-
ны, но  областной суд  претензии 
Управления  Пенсионного фон-
да  отклонил  и  оставил  в  силе  
решения районных судов,  т. е.  
досрочные  трудовые  пенсии  со-
ответствующим  работникам  на-
значены и  выплачены  с момента  
подачи их  заявления.

Ни одного  иска от Пенсионного 
фонда за эти  шесть лет не пода-
но в  арбитражный  суд  по  несо-
гласию с  материалами,    предо-
ставленными    работодателем.   В 
этой судебной  тяжбе  «крайним»  
оказался  простой рабочий.

Наверно, пришло время, чтобы  
работникам  Пенсионного фонда  
сделать соответствующие выво-
ды, прекратить судебные  тяжбы 
и  начать созидательную  работу  
с работодателями  по наведению  
порядка  с  формированием под-
ходов в предоставлении   право-
устанавливающих документов  и 
их  содержания по  досрочным 
пенсиям  на стадии  рабочего 
процесса.

Анатолий  БАЛАШОВ, 
правовой  инспектор  

труда  областного 
комитета «Всероссийский   

Электропрофсоюз»                                       

ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧКИВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧКИ

Результат эффективного соцпартнерства

Экономическая эффективность 
торговых предприятий Таловско-
го потребительского общества 
всегда находится в центре внима-
ния Совета, правления, профсо-
юзного комитета предприятия 
(И.А. Бочурин, Т.С. Митрофано-
ва, К.Н. Дегтярева). Решение 
вопросов по обеспечению жите-
лей района товарами и услугами 
– одна из важнейших задач кол-
лектива по осуществлению пот-
ребительской кооперацией со-
циальной миссии на селе. Это и 
бытовые услуги, цеха по ремонту 
обуви, а также   по ремонту и по-
шиву одежды, парикмахерские, 
библиотеки, фотоуслуги, детские 
площадки, аптеки, 10 магазинов 
самообслуживания, мясные лав-
ки и др. 

Совместная работа Совета, 
правления, профкома – резуль-

тат эффективного социального 
партнерства, что позволило вы-
вести потребительское общество 
победителем в областном эконо-
мическом соревновании за 2012 
год по торговой деятельности и 
общепиту. В 2 раза увеличился 
объем выпуска собственной про-
дукции в общественном питании.

В Таловском потребительском 
обществе работают 250 чело-
век – все члены профсоюза. На-
дежной гарантией социальной 
защиты трудящихся является 
коллективный договор. Важным 
направлением совместной рабо-
ты  профсоюзного комитета, прав-
ления и Совета общества являет-
ся повышение заработной платы 
на основе эффективной работы 
каждого члена профсоюза.

В коллективном договоре пре-
дусмотрены условия оплаты тру-
да при выполнении работы при 
совмещении профессий, работе 
в ночное время, сверхурочные, 
праздничные и выходные дни. За 
последние три года в коллективе 
не было высвобождения работ-

ников. Здесь установились хоро-
шие традиции: постоянно опре-
деляется эффективность работы 
каждого коллектива, подводятся 
итоги экономического соревно-
вания. В торжественной обста-
новке подводятся итоги работы, 
чествуются победители, лучшие 
по профессии. Особое внима-
ние уделяется ветеранам труда, 
участникам ВОВ. Для работников 
проводятся вечера отдыха, ново-
годние огоньки, торжественные 
проводы на пенсию.

Охрана труда – на особом конт-
роле профкома. Осуществляются 
плановые мероприятия по подго-
товке предприятий к зиме, свое-
временной выдаче спецодежды, 
созданию надлежащего произ-
водственного быта. Проводимая 
работа в коллективе позволяет 
работать без травм и аварий. 

На базе Таловского потреби-
тельского общества проведена 
научно-практическая конферен-
ция по изучению передового 
опыта другими районными пот-
ребительскими обществами.

Клавдия  ДЕГТЯРЕВА, 
председатель профкома 

Таловского потребительского 
общества
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КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

Поздравляем победителей
Смотр-конкурс на звание 

«Лучший уполномоченный по 
охране  труда ТООП «Воронежс-
кий облсовпроф»

Победители в номинации «Луч-
ший уполномоченный по охране 
труда» в непроизводственной 
сфере:

Гресева Наталья Валентинов-
на – уполномоченный по охране 
труда муниципального казенного 
образовательного учреждения Бу-
гаевская средняя образовательная 
школа Кантемировского муници-
пального района (I место);

Соломатина Людмила Алексе-
евна – уполномоченный по охране 
труда бюджетного учреждения 
здравоохранения Воронежской 
области «Воронежская городская 
клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи № 10» (II мес-
то); Баженова Елена Васильевна 
– уполномоченный по охране труда 
казенного учреждения здравоохра-
нения Воронежской области «Во-
ронежский областной клинический 
психоневрологический диспансер» 
(III место).

Победители в номинации «Луч-
ший уполномоченный по охра-
не труда» в производственной 
сфере: 

Сосновский Геннадий Михай-
лович – уполномоченный по охра-
не труда открытого акционерного 
общества «Минудобрения» (I мес-
то); Садова Наталья Михайлов-
на –  уполномоченный по охране 
труда муниципального унитарного 
предприятия  городского окру-

га – город Нововоронеж «Аква-
сервис» (I место); Строева Нина 
Митрофановна – уполномочен-
ный по охране труда открытого ак-
ционерного общества ХК «Мебель 
Черноземья» (II место); Кулешов 
Николай Иванович – уполномо-
ченный по охране труда общества 
с ограниченной ответственностью 
«Городское водоотведение» (III 
место).

Исполком профобъединения 
принял решение вручить победи-
телям в обеих номинациях дипло-
мы «Лучший уполномоченный по 
охране труда ТООП «Воронежский 
облсовпроф» и денежные премии, 
а также объявить благодарность 
за активное участие в смотре-кон-
курсе Чередниковой Людмиле 
Николаевне – уполномоченному 
по охране труда открытого акци-
онерного общества «Концерн Со-
звездие», Санниковой Татьяне 
Сергеевне – уполномоченному по 
охране труда бюджетного учреж-
дения здравоохранения Воронеж-
ской области «Воронежская об-
ластная клиническая больница № 
2», Мухину Дмитрию Викторо-
вичу – уполномоченному по охра-
не труда казенного предприятия 
Воронежской области «Автобаза 
управления делами Воронежской 
области».

За активное участие в прове-
дении смотра-конкурса решено 
наградить почетными грамотами 
Воронежскую областную орга-
низацию профсоюза работников 
здравоохранения (председатель 
– Сапрыкина Т.В.) и областную 
организацию работников жиз-
необеспечения (председатель 
– Маркоч В.Е.).

Фотоконкурс ТООП  «Воро-
нежский облсовпроф» «История 
в лицах»

Победители в номинации «Исто-
рия в лицах» – история воронеж-
ских профсоюзов»: 

Жидко Елена Павловна, пред-
седатель Координационного совета 
профсоюзов Бутурлиновского райо-
на (I место); Передериева  Вера 
Николаевна, председатель про-
фкома Богучарского РПО (II место).

Победители в номинации «Исто-
рия в лицах» – воронежские про-
фсоюзы сегодня»:  

Самодурова Наталья Иллари-
оновна, председатель профкома 
ОАО «Минудобрения» г. Россошь 
(I место); Попиков Александр 
Петрович, советник организаци-
онного управления правительства 
Воронежской области (II место); 
Пауков Денис Андреевич,  глав-
ный инженер управления по вза-
имодействию со СМИ и админис-
тративной работе правительства 
Воронежской области (III место); 
Макаревич Валерий Николае-
вич, председатель профкома ОАО 
«Концерн «Созвездие» (III место).

Исполком профобъединения 
принял решение наградить побе-
дителей в обеих номинациях почет-
ными дипломами ТООП «Воронеж-
ский облсовпроф» и денежными 
премиями, двенадцати конкурсан-
там, не вошедшим в число при-
зеров, объявить благодарность, а 
также наградить Почетной грамо-
той за активное участие в фотокон-
курсе  Воронежскую областную ор-
ганизацию профсоюза работников 
государственных учреждений и об-
щественного обслуживания (пред-
седатель – Кузнецова Т.М.).

СПОРТСПОРТ

Пресс-центр облсовпрофа

Второе место – у россошанцев

С 7 по 9 сентября текущего года 
в Йошкар-Оле прошли финаль-
ные соревнования  II Спартакиады 
трудовых коллективов Российс-
кой Федерации. Организаторами 
Спартакиады выступили Минис-
терство спорта РФ, Федерация 
независимых профсоюзов России 
и Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей.

В финальных соревнованиях 
участвовали сильнейшие коллек-
тивы предприятий и организаций, 
прошедшие отборочные этапы 
на уровне своих субъектов. Все-
го в Спартакиаде  приняли учас-
тие почти 1000 спортсменов из 28 
субъектов и 98 трудовых коллек-
тивов России. В течение трех дней 

на различных спортивных площад-
ках города команды определяли 
сильнейших в легкой атлетике, 
перетягивании каната, волейболе, 
настольном теннисе, плавании, 
гиревом спорте, шахматах, улич-
ном баскетболе. Многие участ-
ники приехали с детьми, так как в 
программе были и соревнования 
спортивных семей (легкоатлети-
ческая эстафета, настольный тен-
нис и туризм).

По итогам Спартакиады в об-
щекомандном первенстве среди 
субъектов Российской Федерации 
команда из Воронежской области 
заняла шестое место.

В командном первенстве среди 
трудовых коллективов первым стал 
коллектив ОАО «Автоваз» (Самарс-
кая область),  вторым – коллектив 
ОАО «Минудобрения» г. Россошь 
(Воронежская область), третьим 
– коллектив ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» (Астраханская об-

ласть). Все призеры награждены 
кубками и дипломами Минспорта 
России.

Спортсмены ОАО «Минудобре-
ния» г. Россошь участвовали в со-
ревнованиях по легкой атлетике, 
перетягиванию каната, волейболу 
(мужчины), настольному теннису, 
плаванию, гиревому спорту и в 
армспорте.

В составе сборной Воронежской 
области приняли также участие ко-
манды трудовых коллективов Воро-
нежа: ОАО «Ростелеком» (шахматы), 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» и  
ОАО «Турбонасос» (спортивные се-
мьи), ООО «ГТМ» ВЛПУМГ г. Семилу-
ки (уличный баскетбол – мужчины).

P.S.Редакция газеты «Наша по-
зиция» поздравляет спортивную 
команду Воронежской области и 
коллектив ОАО «Минудобрения» 
г. Россошь с успешным выступле-
нием в финале Спартакиады.

Владимир ВОЛКОВ, 
главный секретарь областной 

Спартакиады трудовых 
коллективов

ВСПОМИНАЯ О ЛЕТЕВСПОМИНАЯ О ЛЕТЕ

Александр ПОПИКОВ, 
советник организационного 

управления правительства  
Воронежской области

Эти строчки Игоря Сидорова из 
песни Розы Ченборисовой «Люди 
идут по свету» можно, по праву, 
вынести в эпиграф мероприятия, 
организованного профкомом пра-
вительства Воронежской области 
летом 2013 года. Мероприятие 
это – однодневные пешие  турис-
тические походы на Белую гору. 
Собрать на один день желающих 
не получилось, поэтому ходили 
мелкими группами по 3-4 челове-
ка… 9 раз! 

В организационном плане это 
довольно хлопотно (расстояние 
почти 16 км), каждый раз нужно 
было все продумать до мелочей,  

но «овчинка, – как говорится, – сто-
ила выделки!».

Белая гора – одно из красивейших 
мест в окрестностях города Воро-
нежа. По утверждению историков, 
в этих местах в 8–13-м веках нахо-
дился  многочисленный город. И 
сейчас на Белой горе хорошо заме-
тен вал, его окружавший. Природа 
здесь обворожительна! С высоты в 
45 метров с Белой горы открывает-
ся чудесный вид на окрестности.  В 
окружье – много насыпных могиль-
ных курганов. По их количеству II Бе-
логорский могильник не только пре-
восходит все известные славянские 
могильники лесостепного Дона, но 
и является одним из крупнейших 
могильников данного времени на 
юго-востоке славянского мира.

 Походы, как и положено, сопро-
вождались песнями, шутками и, ко-
нечно, мечтами о новых походах.

…Счастлив, кому знакомо…Счастлив, кому знакомо
Щемящее чувство дороги…Щемящее чувство дороги…

По итогам смотра-конкурса 
«Лучший коллективный договор 
организации АПК России» за 2012 
год ОАО «Мукомольный комбинат 
«Воронежский» признан победи-
телем по группе «организации пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности».         

В акционерном обществе  ра-
ботают     220 человек, 208 из них 
–  члены  профсоюза. Мотивацией 
для этого является реальная за-
бота профсоюзного комитета во 
главе с  его  председателем  Алек-
сеем  Геннадьевичем Куницыным о 
социально-экономических  правах  
и безопасных условиях труда  ра-
ботающих.  Профком активно реа-
лизует свою функцию, как одной из 
сторон социального партнёрства, 
через коллективный договор.

На  протяжении  многих  лет  со-
храняется  высокая  норма  по  до-
плате  за  работу  в  ночное  время  
в  размере  50%,  всем  работникам  
ежемесячно  выплачивается  ком-
пенсация  75 рублей  в  смену  на  
удорожание  стоимости  питания  в  
буфете.  Эта  компенсация  сохра-
няется работникам  при  заболева-
нии    и  находящимся в  очеред-
ном  отпуске (кстати,  при  уходе  
в  отпуск  каждый  получает  мате-
риальную  помощь  до  50%  сред-
него  заработка  в  зависимости  от  
стажа  работы  на  комбинате).  На  
эти  цели  ежегодно  расходуется  
от 1,5 до 1,7 млн  рублей.  Выдает-
ся премия и к юбилейным датам: 
до  50% оклада в 50 лет и до  одно-
го  оклада  при достижении пенси-
онного возраста.  

В  коллективном  договоре муко-
мольного комбината  предусмот-
рен  целый  комплекс  мер  подде-
ржки  работников  с  семейными  
обязанностями:  это  преимущест-
ва  в  случае  увольнения  по  сокра-
щению  численности  или  штата,  
возмещение  затрат  на  содержа-
ние  детей  в  детских  дошкольных  
учреждениях (в  размере  40%  от  
МРОТ  на  одного  ребёнка  в  ме-
сяц).  

Ежегодно  за  счёт  средств  рабо-
тодателя  приобретаются  путёвки  
в  детские  оздоровительные  ла-
геря.  Родительская  плата  состав-
ляет  всего  10%,  а  если  в  семье  
двое  и  более  детей,  то  путёвка  
предоставляется  бесплатно.  Кол-
лективный договор содержит боль-
шой блок мероприятий и гарантий  
в сфере охраны и улучшения усло-
вий труда, реализации интересов 
различных категорий работников, 
молодёжи. 

За такой колдоговор профкому 
пришлось побороться, проявить 
стойкость, продемонстрировать 
высокий уровень знаний. Потому 
и не случайно первичная  профсо-
юзная  организация   является  
неоднократным  победителем  об-
ластных,  городских  смотров-кон-
курсов  на  лучшую  первичку  по  
защите  правовых  и  социально-
экономических  интересов  членов  
профсоюза.

Поздравляем профсоюзную ор-
ганизацию, весь коллектив пред-
приятия с заслуженной  победой в 
деле защиты своих социально-тру-
довых прав!

Благодарим администрацию 
ОАО «Мукомольный комбинат «Во-
ронежский» и лично председателя 
Совета директоров ЗАО «Русская 
продовольственная компания, 
ИНК» В.Л. Чешинского  за надёж-
ное социальное партнёрство. 

 Лариса ЛУЦЕНКО, 
зам.  председателя  

Воронежской городской  
организации профсоюза 

работников АПК

В числе лучших – 
Мукомольный комбинат «Воронежский»

Ветераны войны и труда Богучарского райпо. Май 1995 г. (Фото на конкурс).Ветераны войны и труда Богучарского райпо. Май 1995 г. (Фото на конкурс).


