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25 лет на страже интересов трудящихся
19 сентября Федерация Независимых Профсоюзов России отметила свой 

юбилей.  
– Прошедшие со дня образования Федерации Независимых Профсоюзов 

России  25 лет – это целая эпоха в новейшей истории, ознаменованная сме-
ной социально-экономических формаций, коренными изменениями и потря-
сениями российского общества.   Сегодня ФНПР является самым крупным 
объединением трудящихся России и объединяет 47 общероссийских про-
фсоюзов и 80 территориальных объединений организаций профсоюзов. В 
профсоюзах, входящих в ФНПР, состоит более 21 миллиона членов – около 
95 % всех членов профсоюзов в России. 

Своими действиями мы заставили власти пересмотреть свое отношение 
к справедливым требованиям профсоюзов, перейти от их фактического 
игнорирования на позиции конструктивного диалога. Руководство страны 
существенно скорректировало  свою риторику и реальное отношение к про-
фсоюзам, – подчеркнул Председатель ФНПР М.В. Шмаков в интервью га-
зете «Трибуна».

На заседании Совета Ассоциации в Твери
22 и 23 сентября в Твери проходило заседание Совета Ассоциации тер-

риториальных объединений организаций профсоюзов Центрального феде-
рального округа России. 

Члены Совета приняли Положение об Ассоциации территориальных объ-
единений организаций профсоюзов Центрального округа, подвели итоги 
участия членских организаций  Ассоциации в конкурсе «Молодой профсо-
юзный лидер ЦФО-2015» и окружном финале Всероссийского конкурса-
форума профсоюзов ФНПР – «Профсоюзный мастер-2015», а также изучи-
ли опыт совместной работы сторон социального партнерства по подготовке 
и закреплению кадров для экономики и социальной сферы Тверской обла-
сти, посетив ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

Пока молоды – надо дерзать!
«Об итогах реализации программы «Профсоюзная молодежь Воронеж-

ской области (2011-2015 гг.)»,  «Об итогах  территориального этапа Все-
российского конкурса-форума  профсоюзов ФНПР «Профсоюзный ма-
стер-2015» – такие вопросы были рассмотрены на расширенном заседании 
Молодежного совета  Воронежского профобъединения, которое проходило 
17 сентября.

Председатель профобъединения А.В. Овчинников, выступая на меропри-
ятии, особо подчеркнул  роль молодого лидера в профсоюзном движении.  
«Пока молоды – надо дерзать! Пока есть возможность – находить ту нишу, 
которую можно заполнить нужными делами!» – такими словами напутство-
вал Алексей Васильевич  молодых профлидеров.

На заседании было принято решение приступить к разработке новой пя-
тилетней программы «Профсоюзная молодежь», а также названы имена 
победителей конкурса-форума  «Профсоюзный мастер-2015». Ими стали: 
электромонтер, председатель цехкома ОАО «Минудобрения» (г. Россошь) 
Павел Сергеев, начальник юридического отдела, председатель первичной 
профсоюзной организации ЗАО «Дороги Черноземья» Елена Семичева, 
ведущий технолог, председатель цехкома АО «Концерн «Созвездие» Алек-
сандр Панкрашкин.

Поздравляем!
Участницы из Воронежа стали победительницами Всероссийского 

конкурса-форума профсоюзов ФНПР «Профсоюзный мастер-2015», заняв 
первое и третье места. Первое – начальник юридического отдела, предсе-
датель первичной профсоюзной организации ЗАО «Дороги Черноземья» 
Елена Семичева, третье – инспектор отдела социальной поддержки феде-
ральных льготников, заместитель председателя профкома КУ ВО «УСЗН 
Коминтерновского района города Воронежа» Анастасия Асафова.

Соцпартнерство – эффективное средство 
регулирования социально-трудовых отношений

22 сентября состоялось очередное заседание областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. «О разви-
тии социального партнерства на территории муниципальных образований 
Воронежской области» и «О выполнении мероприятий, направленных на 
повышение оплаты труда работников, определенных указами Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года 
№ 761, в Воронежской области» –  основные вопросы заседания 
комиссии.

Заместитель председателя профобъединения Н.Т. Миляков, выступая с 
докладом, отметил, что в настоящее время  социальное партнерство фак-
тически превратилось из механизма разрешения конфликтных ситуаций 
в механизм цивилизованной выработки совместных решений актуальных 
проблем и стратегии экономического и социального развития области,  
как наиболее эффективное средство регулирования социально-трудовых 
и связанных с ними отношений. Это не менее актуально и для муниципаль-
ных образований области, где для согласования работы отраслевых про-
фсоюзных организаций по выполнению уставных задач и конструктивному 
взаимодействию сторон созданы координационные советы профсоюзов.

Руководитель департамента труда и занятости населения Воронежской 
области Ю.А. Бай также высоко оценил  развитие соцпартнерства, подчер-
кнув, что в регионе сейчас действуют 135 различных соглашений. По его 
словам, «наличие областного трехстороннего соглашения позволило орга-
низовать взаимодействие его участников по недопущению случаев выпла-
ты внебюджетными организациями области работникам заработной платы 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения».АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВАКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ

Приветствуем делегатов XXV 
отчетно-выборной конференции

Профсоюзы Воронежской области выступили 
за справедливую бюджетную политику

Уважаемые 
делегаты 
XXV отчетно-
выборной 
конференции!

Искренне рад 
приветствовать 
вас на мероприя-
тии, которое от-
крывает новую 
веху в истории 

одной из крупнейших некоммер-
ческих организаций области. Се-
годня Воронежский областной со-
вет профсоюзов объединяет более 
трех тысяч первичных организаций, 
деятельность которых нацелена на 
обеспечение социальной стабиль-
ности и улучшение условий труда 
населения.

В течение последних пяти лет 
профсоюзное движение в ре-
гионе активно содействовало его 
социально-экономическому раз-
витию. Информирующая и про-
светительская деятельность ТООП 
«Воронежский облсовпроф» спо-
собствовала укреплению репутации 
профсоюзных организаций и росту 
авторитета профсоюзных лидеров.

Однако сегодня жизнь ставит 
перед всеми нами более сложные 
задачи. Непростая экономическая 
ситуация в стране не может не от-
ражаться на трудоспособном насе-
лении региона. Поэтому особенно 
важно оперативно реагировать на 
любые ущемления законных прав 
граждан, связанные с их профес-
сиональной деятельностью. 

В июне 2015 года на заседании 
областной Думы пятого созыва 
было принято решение о наделении 
Воронежского областного совета 
профсоюзов правом законодатель-

ной инициативы. Уверен, используя 
эту возможность, вы сможете на 
более высоком, законодательном 
уровне отстаивать интересы чело-
века труда. 

Как и во все времена, сегодня вы 
транслируете интересы наиболее 
социально активной части населе-
ния. Поэтому ваше участие в реше-
нии таких важнейших задач, как со-
хранение баланса на региональном 
рынке труда, подготовка и перепод-
готовка специалистов, поддержка 
субъектов бизнеса и выполнение 
социальных обязательств является 
надежным подспорьем для органов 
власти области. 

Убежден, вместе мы сможем до-
биться заметных позитивных изме-
нений по всем этим направлениям.

Искренне желаю вам продук-
тивного диалога при обсуждении 
насущных вопросов, оптимизма, 
успехов в труде и семейного благо-
получия!

Дорогие 
друзья!

От имени 
депутатов Во-
ронежской об-
ластной Думы 
VI созыва при-
ветствую делега-
тов и участников 
XXV областной  
отчетно-выборной 

конференции профсоюзов!
Ваша конференция проходит в 

непростое время. Мировой кризис 
и санкции, которые введены в отно-
шении России, безусловно, сказы-
ваются и на экономике Воронежской 
области. Однако нельзя не признать, 
что ситуация в нашем регионе су-
щественно отличается к лучшему на 
фоне целого ряда субъектов феде-
рации. В создании устойчивой плат-
формы развития области, выстраи-

вании эффективных социальных 
механизмов безусловная заслуга 
совместной работы команды губер-
натора Алексея Гордеева, Воронеж-
ской областной Думы и облсовпро-
фа – структуры, активно и системно 
отстаивающей комплекс социальных 
завоеваний трудящихся. 

Профсоюзы –  главные союзни-
ки органов власти в решении соци-
альных задач, ведь у депутатов и у 
профсоюзов единые цели: все мы 
защищаем интересы воронежцев. 
Общими усилиями мы сформирова-
ли важнейший вектор региональной 
политики, направленный на обеспе-
чение полной и продуктивной занято-
сти, создание высокооплачиваемых 
и социально защищенных рабочих 
мест, искоренение вредных и опас-
ных условий труда.  Сегодня же, в 
непростой для страны и области пе-
риод, роль профсоюзов существенно 
возрастает. 

Прочной базой продуктивных, 
партнерских взаимоотношений де-
путатского корпуса и профсоюзов 
являются региональные Законы «О 
социальном партнерстве», «Об об-

ластной трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-трудовых 
отношений», «Об охране труда», а 
также иные нормативные правовые 
акты, принятые областной Думой в 
данной сфере. Принципиально важ-
ным шагом на пути укрепления и 
расширения нашего конструктивного 
сотрудничества  стало решение Воро-
нежской областной Думы, принятое 
4 июня текущего года – о наделении 
профсоюзов правом законодатель-
ной инициативы. Теперь в ваших 
руках дополнительный инструмент, 
позволяющий профсоюзам – как ин-
ституту гражданского общества – на-
прямую участвовать в работе органов 
государственной власти области.  

И  в дальнейшем мы продолжим 
работать как единомышленники, со-
хранив в непростой экономической 
обстановке социальные гарантии для 
работников предприятий региона.

От всей души желаю воронежским 
профсоюзам продолжения добрых 
традиций по защите социально-
трудовых прав человека, а делега-
там конференции – успешной и пло-
дотворной работы.

(Материал читайте на 2-й стр.)(Материал читайте на 2-й стр.)

Алексей Гордеев, 
губернатор Воронежской области

 Владимир НЕТЕСОВ, 
председатель Воронежской 

областной Думы



2

7 октября на профсоюзный ми-
тинг, организованный в Воронеже 
в рамках Всероссийской акции про-
фсоюзов, посвященной Всемирному 
дню действий «За достойный труд!», 
пришли около пяти тысяч представи-
телей трудовых коллективов различ-
ных отраслей экономики области, 
профсоюзные активисты, студен-
ческая молодежь. В этом году про-
фсоюзы страны вышли на акцию под 
общим лозунгом: «За справедливую 
бюджетную политику! Нет произволу 
финансистов!»

Открывая  митинг, председатель 
профобъединения А.В. Овчинников 
отметил: 

– Сегодня воронежские профсою-
зы в числе других регионов страны 
выражают всеобщее единство и 
солидарность, выступая против со-
кращения государством социальных 
гарантий человеку труда, за спра-
ведливую бюджетную политику.

Известно, страна живет лишь в 
том случае, пока работают заводы, 
развивается село и в полной мере 
соблюдаются права человека на 
труд и социальные гарантии. Одна-
ко в последнее время российская 
экономика претерпевает сложные 
времена. Резкое падение цен на 
нефть, изменения в кредитно-
финансовой системе, усугубленные 
непростой международной полити-
ческой ситуацией в совокупности с 
внутренними просчетами в эконо-
мике, поставили под угрозу разви-
тие отечественного производства 
и   потребительского спроса. Безу-
словно, это  не могло не отразиться 
и на регионах. 

Несмотря на имеющиеся в послед-
ние годы положительные изменения 
в  развитии экономики и социальной 
сферы, позволившие вывести Воро-
нежскую область в число стабильно 
развивающихся, в настоящее время 
рост по основным экономическим 
показателям снижается,  одновре-
менно увеличивается число безра-
ботных, ряд предприятий переходят 
в режим неполной рабочей недели, 
допускаются простои, а, следова-
тельно, заметно сокращаются се-
мейные средства существования. 

Однако зарплаты работников фи-
нансового сектора увеличились в 
полтора раза, в то время как уровень 

реальной заработной платы в целом 
по области  снизился на 11%.  

Продолжают расти цены на продук-
ты питания,  немалая часть   доходов 
населения, а то и большая,   уходит 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, в том числе таких сомнитель-
ных нововведений, как капитальный 
ремонт. А ведь уже сейчас каждый 
7-й житель области, как и страны в 
целом, имеет доходы ниже величины 
прожиточного минимума, получая 
6-7 тысяч в месяц.  Можно ли на эти 
средства жить достойно?

 В условиях, когда целый ряд со-
циальных функций передан с феде-
рального на областной уровень, а 
дотации регионам существенно со-
кратились, Правительство страны 
вновь пытается решить годами нако-
пившиеся внутренние проблемы эко-
номики за счет семейных бюджетов 
рядовых работников и пенсионеров. 

 Федеральные власти намерены 
заморозить повышение минималь-
ного размера оплаты труда,   при-
остановить реализацию  майских    
указов Президента РФ, отменить с 
1 октября текущего года индекса-
цию зарплат работников  бюджетной 
сферы.   

А если к тому же  снизят индек-
сации пенсий, повысят пенсионный 
возраст,   увеличат страховой стаж 
для оплаты больничных листов, 
ограничат доступность бесплатных 
лекарств, медицинских и образова-
тельных услуг, доходы сотен тысяч 
россиян резко сократятся, а многие в 
итоге окажутся на грани выживания. 

Поддерживая обращение Федера-
ции Независимых Профсоюзов Рос-
сии в адрес Президента РФ, Прави-
тельства страны, Совета Федерации 
и депутатов Государственной Думы, 
воронежские профсоюзы уверены, 
что в нынешних условиях решение  
большинства острых проблем воз-
можно только на площадке  трехсто-
роннего диалога. Это подтверждает 
многолетний опыт развития социаль-
ного партнерства в Воронежской об-
ласти, особенно в последние годы. 

Общими усилиями  власти, про-
фсоюзов и  работодателей нам до 
сих пор удавалось  сбалансированно 
формировать и пополнять област-
ной бюджет,   увеличив в нем долю 
расходов на социально значимые 
нужды до 75,5%. А это позволяло 
гасить долги по заработной плате, 
добиваться ее роста, развивать про-

мышленность, сельское хозяйство и 
социальную сферу.

И далее А.В. Овчинников осо-
бо подчеркнул, что «теперь крайне 
важно при формировании нового 
бюджета сохранить достигнутые до-
говоренности, не допустив жeсткого 
урезания социальных гарантий.  Не-
сомненно, объединение усилий всех 
сил общества  в  дальнейшем про-
движении принципов достойного тру-
да позволит с минимальными риска-
ми выйти из   кризиса, сохранив мир 
и согласие в нашем регионе». 

  Профсоюзного лидера  поддер-
жали  в своих выступлениях мед-
сестра, председатель первичной 
профорганизации  Воронежской об-
ластной клинической больницы ско-
рой медицинской помощи № 1 О.П. 
Сысоева, председатель Левобереж-
ной районной профорганизации 
профсоюза народного образования 
и науки В.С. Перфильева, наладчик 
цеха, председатель профкома ОАО 
«Тяжмехпресс»  В.И. Чурсин,   на-
чальник цеха, председатель про-
фкома ОАО «Воронежская хлебная 
база» А.Г. Панина, председатель 
первичной профорганизации студен-
тов Воронежского государственного 
педагогического университета М.И. 
Елизаров.

Из выступления О.П. Сысоевой: 
«Сегодня одно из самых основных 
для работников здравоохранения 
требований – это достойная заработ-
ная плата. Повышение зарплаты не 
должно идти за счет средств внебюд-
жетных фондов, увеличения объема 

дополнительных работ. Справедли-
во повышать оплату труда медицин-
ским работникам не за полторы-две 
ставки, а по результатам работы за 
одну ставку.

Оклады молодых врачей почти не 
отличаются от окладов среднего мед-
персонала. Разумеется, такая жиз-
ненная перспектива не привлекает 
в государственное здравоохранение 
молодежь. В отрасли наблюдаются 
хронический кадровый дефицит, не-
контролируемая интенсивность тру-
да медицинских работников, скры-
тое увеличение продолжительности 
рабочего времени, уменьшение вре-
мени отдыха, возрастающие психоэ-
моциональные нагрузки».

Из выступления В.С. Перфи-
льевой: «Все мы устали жить в 
неопределенности. В очередной раз 
обещали повысить зарплату учите-
лям, но вместо этого проведены мас-
совые сокращения, так называемая 
оптимизация, в результате которой 
увеличился объем дополнительных 
работ. Зарплата на ставку остается 
по-прежнему низкой – около 10 тысяч 
рублей. В еще более худшем положе-
нии преподаватели вузов и ссузов, а 
зарплата учебно-вспомогательного 
обслуживающего персонала вообще 
не выдерживает никаких сравнений.

И вот в ситуации, когда работники 
образования находятся в отчаянном 
положении, правительство начинает 
новую атаку на наши права, отни-
мая уже последнее:  коммунальные 
льготы, досрочную пенсию, пенсию 
вообще. Не секрет, что при тех на-

Уважаемые участники конференции, 
коллеги! Дорогие друзья!

От всей души привет-
ствую вас на XXV отчетно-
выборной конференции Тер-
риториального объединения 
организаций профсоюзов. 
Вы являетесь реальной 
действующей силой, при-
нимающей конструктивное 
участие в развитии профсо-
юзного движения Воронеж-
ской области, всегда живе-
те жизнью людей, по мере 

сил и возможностей отстаивая их интересы и 
защищая их права.

Отчетно-выборная конференция – важный 
этап в профсоюзном движении. Это не толь-
ко отчет по итогам деятельности, но и взгляд 
в будущее, определение стратегии и тактики 
дальнейших действий.

Желаем вам плодотворной работы, 
успешного решения проблем, принятия ре-
шений, направленных на совершенствова-
ние форм и методов работы по защите прав 
членов профсоюза, развития социального 
партнерства, укрепления профсоюзного 
единства.

Мы выражаем надежду, что ваш плодотвор-
ный труд, профессионализм, неиссякаемая 
энергия, профсоюзная солидарность помогут 
вам достичь всех намеченных целей.

Крепкого вам здоровья, удачи, благополу-
чия и мира!

Уважаемый Алексей Васильевич!
Уважаемые делегаты конференции! 
Дорогие коллеги!

От имени Белгородского 
областного объединения 
организаций профсоюзов 
и всех членов профсоюзов 
Белгородчины приветствую 
делегатов и участников 
XXV областной отчетно-
выборной конференции Во-
ронежского областного со-
вета профсоюзов!

Поздравляю вас с этим 

значимым событием, желаю успешной и пло-
дотворной работы, принятия взвешенных и пра-
вильных решений, направленных на укрепление 
единства и солидарности профсоюзных рядов.

Перед вами стоят нелегкие задачи, и ре-
шаются они в сложной обстановке. Ваша 
организация является работоспособной и це-
леустремленной, залогом этому служит спло-
ченность профактива.

Выражаю твердую уверенность, что принятые 
вами решения будут способствовать дальней-
шему повышению роли и авторитета профсою-
зов в деле защиты трудовых прав и социально-
экономических интересов воронежцев.

Доброго вам здоровья, счастья, оптимизма 
и новых творческих успехов в деле служения 
человеку труда! Пусть сохранится и приумно-
жится все лучшее, что было сделано вами за 
эти годы! Пусть крепнут ряды членов профсо-
юза! В единстве наша сила!

Уважаемые делегаты и участники 
отчетно-выборной конференции!

Приветствую вас от име-
ни Тамбовского областного 
объединения организаций 
профсоюзов и жителей 
Тамбовской области!

Воронежский областной 
совет профсоюзов заслу-
женно является одним из 
авторитетных профсоюз-

ных объединений Центрального федераль-
ного округа и ФНПР. На протяжении долгих 
лет воронежские профсоюзы активно и дей-
ственно отстаивали права людей на труд, 
достойную заработную плату и социаль-
ные гарантии, проводили массовые акции, 
успешно взаимодействовали с работодате-
лями.

От всей души желаю воронежским про-
фсоюзам продолжения добрых традиций по 
защите социально-трудовых прав человека. 
Делегатам конференции искренне желаю 
успехов, плодотворной работы, принятия 
таких решений, которые бы способствовали 
дальнейшему развитию профсоюзного дви-
жения в Воронежской области и выполнению 
важных социально-экономических задач.

Приветствуем делегатов XXV отчетно-выборной конференции

АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВАКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ

Профсоюзы Воронежской области 
выступили за справедливую бюджетную политику

Сергей СОЛОВЬЕВ, председатель 
Объединения организаций профсоюзов 

Ярославской области

Николай ШАТАЛОВ, председатель 
Белгородского областного объединения 

организаций профсоюзов

Уважаемые коллеги!

Сердечно приветствуем 
вас, делегатов отчетно-
выборной профсоюзной кон-
ференции!

Юбилейная конференция, 
собравшая профсоюзный 
актив воронежских профсо-
юзов, открывает широкий 
спектр вопросов для обсуж-
дения перспектив и модер-

низации профсоюзного движения в регионе и 
в России.

Уверены, что, сохраняя все лучшее, что на-
коплено историей профсоюзного движения, 
Воронежский областной совет профсоюзов 
будет и дальше оставаться верным главным 
целям: выражать и защищать интересы чело-
века труда.

Убеждены, что конференция станет зна-
чимым событием в жизни Территориального 
объединения организаций профсоюзов Воро-
нежской области и послужит импульсом для 
дальнейшего совершенствования работы.

Желаем вам успешного проведения конфе-
ренции и реализации всех намеченных планов 
во благо России и динамичного развития Во-
ронежской области!

Анатолий ЖИДКИХ, председатель 
Федерации профсоюзов 

Липецкой области

Евгений КНЯЗЕВ, председатель 
Тамбовского областного объединения 

организаций профсоюзов

грузках, с какими мы работаем, мало 
кто доживет до 63 лет, которые соби-
раются сделать границей пенсионно-
го возраста».

Из выступления В.И. Чурсина: 
«Машиностроение является фунда-
ментом развития других отраслей 
промышленности. Однако на про-
тяжении многих лет оно остается 
низкорентабельным, поэтому имеет 
мало финансовых возможностей для 
модернизации оборудования и техно-
логии. Зарплата у нас сегодня соот-
ветствует средней по области, при-
чем с нее уплачиваются все налоги и 
страховые взносы. Однако в послед-
нее время значительно растут расхо-
ды завода: повышены ставки креди-
тов и земельного налога, тарифов на 
электро- и теплоэнергию, железно-
дорожные перевозки, что уменьшает 
доходы, а значит, и ту часть, которая 
идет на выплату зарплаты».

Из выступления А.Г. Паниной: 
«За последние пять лет в нашем го-
роде были ликвидированы два круп-
ных хлебозавода и макаронная фа-
брика. Это почти 800 рабочих мест. 
На месте одного из них уже стоит 
многоэтажка. Да и на действующих 
предприятиях не все гладко. Работа-
ют в основном женщины. Труд очень 
тяжелый.  А заработная плата – одна 
из самых низких. Молодежь на такие 
условия труда не соглашается.

Сегодня собственники, прикрыва-
ясь кризисом, ведут наступления на 
законные  права работников по всем 
фронтам, пытаясь, видимо, вернуть-
ся в девяностые, где им было более 
комфортно».

Из выступления М.И. Елизарова: 
«Первое, что хочется отметить, – это  
жилищная проблема для молодежи. 
Невысокие зарплаты не позволяют 
сразу купить квартиру, приходится 
прибегать к ипотечному кредитова-
нию. С одной стороны – это возмож-
ность решить жилищный вопрос, а 
с другой – кабала под высокие про-
центы на 15-20 лет. Мы настаива-
ем, чтобы был рассмотрен вопрос 
о понижении процентной ставки и 
введении доступных программ для 
приобретения жилья. Это напрямую 
влияет на демографическую ситуа-
цию в стране».

По окончании митинга была при-
нята Резолюция. 

Ирина БОРИСОВА
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Перевозки пассажиров автомо-
бильным транспортом в пригородном 
и межмуниципальном сообщениях в 
Воронежской области осуществляют 
более 40 автотранспортных пред-
приятий различной формы собствен-
ности, коллективы которых являются 
членскими организациями Воронеж-
ской областной профсоюзной ор-
ганизации  общероссийского про-
фсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства.

В этих коллективах трудятся бо-
лее 2,2 тыс. работников различных 
профессий,  обеспечивающих до-
ступное предоставление услуг по 
проезду в общественном транспор-
те жителям области, в том числе 
малообеспеченным гражданам (ин-
валидам, пенсионерам, ветеранам 
труда и др.). Ежедневно автобуса-
ми предприятий перевозится более 
80 тыс. пассажиров.

С каждым годом условия труда 
водителей становятся все тяжелее. 
В связи с постоянным увеличением 
уровня автомобилизации возрастает 

интенсивность дорожного движения.  
На водителя возлагается ответствен-
ность за техническое состояние ав-
тобуса, обеспечение безопасности 
движения, выполнение требований 
по антитеррористической безопас-
ности. Не меньшая ответственность 
за обеспечение безопасной перевоз-
ки пассажиров лежит на ремонтных 
рабочих, механиках и инженерно-
технических работниках.

К сожалению,  заработная плата 
работников автотранспортных пред-
приятий сегодня далеко не соответ-
ствует их трудовым затратам и воз-
лагаемой на них ответственности. 
В первом полугодии текущего года 
она составила 14047 рублей в месяц, 

что на 48% ниже уровня средней за-
работной платы в регионе. Финансо-
вые возможности автопредприятий 
не позволяют поднять заработную 
плату до должностного уровня.

В первом полугодии 2015 года 
убытки от перевозок составили 
42,4 млн рублей. 

При этом появились дополнитель-
ные финансовые нагрузки, связан-
ные с реализацией принятых госу-
дарством ряда законодательных и 
нормативных актов: обязательное 
страхование гражданской ответ-
ственности перевозчика за при-
чинение вреда жизни, здоровью и 
имуществу пассажиров; выполнение 
требований по обеспечению транс-
портной безопасности; оборудование 
автобусов техническими средствами 
контроля за режимом труда и отдыха 
водителей.

Несмотря на финансовые сложно-
сти, коллективы автотранспортных 
предприятий не сокращают марш-
рутную сеть и  обеспечивают ста-
бильную перевозку пассажиров на 
внутримуниципальных и межмуници-
пальных маршрутах.

Однако в целях дальнейшего обе-
спечения стабильной работы пасса-
жирского автомобильного транспор-
та требуются дополнительные  меры 
поддержки со стороны правитель-
ства области.

Мы знаем, как непросто порой 
выстраиваются на местах отноше-
ния профсоюзных организаций и 
местных властей. Но от этого только 
важнее становится работа, главная 
цель которой – защита личных и 
коллективных экономических и про-

фессиональных прав работников. Я 
считаю, что роль профсоюза  надо 
ценить и его значимость постоянно 
повышать.  Профсоюзы – это мощ-
ная организация, объединяющая 
многие тысячи работников. Это тот 
самый амортизатор во взаимоотно-
шениях работодателя и наeмного 
работника, который защищает обе 
стороны от серьeзных потрясений.

 Сегодня профсоюз и медицинское 
сообщество  обеспокоены вопроса-
ми проведения специальной оценки 
условий труда в соответствии с фе-
деральным законодательством, так 
как наблюдаются случаи необосно-
ванного снижения классов условий 
труда. Организации профсоюза не 
удовлетворены качеством проведе-
ния мероприятий СОУТ, возникно-
вением неразрешимых ситуаций, 

связанных со спецификой меди-
цинской деятельности, несовершен-
ством правовой, технической, раз-
решительной и лицензионной баз 

оценки условий труда. Законода-
тельство странным образом не при-
няло во внимание такие необходи-
мые критерии в работе практически 

любого медицин-
ского работни-
ка, как большой 
риск воздействия 
биологического 
фактора и пси-
хоэмоциональное 
напряжение. Это 
одна из наиболее 
важных проблем, 
которая обсужда-
лась на отчeтно-
выборных конфе-
ренциях в наших 
первичных, рай-
онных, областной 
организациях. 

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Тамара ФРОЛОВА, 
заместитель главного врача 

БУЗ ВО «Лискинская РБ», 
председатель СПП учреждений 
здравоохранения Лискинского 

района, член президиума 
комитета Воронежской 
областной организации 
профсоюза работников 

здравоохранения РФ, член 
комиссии по защите прав врачей 

ЦК Профсоюза 

Николай ДАНЬКОВ, 
председатель областной 

организации общероссийского 
профсоюза работников 

автотранспорта и дорожного  
хозяйства

Валентина МАРКОЧ,  
председатель областной 

профсоюзной организации 
работников жизнеобеспечения

Людмила САЛЬНИКОВА, 
заместитель председателя 

первичной профсоюзной 
организации  Воронежского 

почтамта

Главное пожелание – любить и ценить людей

Автотранспортникам требуются 
дополнительные меры поддержки

Не человек – для экономики, а экономика – для человека

Объединиться в команду 
единомышленников

Отчетно-выборная конференция 
любой профсоюзной организации –  
это время оглянуться назад,  чтобы 
подвести итоги пятилетней работы, 
отметить удачные дела, указать на 
недостатки, сверить цели и наме-
тить пути движения вперед.  В арсе-
нале областного совета профсоюзов 
за прошедшие пять лет очень много 
положительного в работе, немало 
замечательных мероприятий. Мне 
хотелось бы высказать слова благо-
дарности за одно из них. 

В апреле 2015 года совмест-
но с Управлением образования и 

молодежной политики городского 
округа города Воронежа была ор-
ганизована встреча с профакти-
вом, на которой я присутствовала. 
На ней обсуждались механизмы 
подачи заявок и оплаты путевок 
в детские лагеря, заключения 
договоров с МУП «Центр детско-
го отдыха «Перемена». В 2013 и 
2014 годах нам приходилось по 
4-5 часов ожидать в очередях, 
приносить массу дублирующих  
документов в «Перемену». По-
сле этой встречи наши замеча-
ния были учтены, и работа МУП 
«Перемена» в корне изменилась:  
назначалось время для получения 
путевок, не было никаких очере-
дей. Большое спасибо!

 Но есть и предложение. От кол-
лег в районах области наслышаны 
о проводимой облсовпрофом учебе 
первичных организаций всех отрас-
лей. Это очень нужное дело, на эти 
цели нельзя жалеть средства.

А вот в городе Воронеже никогда 
не проводилась учеба межотрасле-
вых первичных организаций. Нам бы 
очень хотелось пообщаться с колле-
гами из других отраслей, узнать их 
проблемы, опыт работы не только с 
познавательной стороны, но и для 
объединения профсоюзов всех от-
раслей в одну команду единомыш-
ленников. 

В истекший период деятельность 
нашего профсоюза жизнеобеспече-
ния была направлена на повышение 
уровня и качества жизни членов 
профсоюза и их социальных гаран-
тий в соответствии с Программой 
действий на 2010-2015 годы. Эта 
цель была всегда стратегически 
приоритетной для ЦК профсоюза, 
областного комитета и первичных 
профорганизаций. Такой она оста-
нется и в будущем. Профсоюз до-
бивался этой цели через систему 
тарифных соглашений и коллектив-
ных договоров.

В нашей отрасли вот уже 23 года 
заключается областное тарифное 
соглашение о взаимодействии и 
партнерстве с объединением ра-
ботодателей и департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики.

Благодаря этому мы получили 
возможность улучшать условия 
оплаты труда на подведомственных 
предприятиях.

В жилищно-коммунальном хо-

зяйстве действует система регули-
рования тарифов на оказываемые 
коммунальные услуги, и из года в 
год происходит занижение органа-
ми исполнительной власти, опре-
деляющими тарифную политику в 
объединяемых отраслях, фондов 
оплаты труда, льгот и гарантий 
работников, то есть ограничение 
фонда оплаты труда. В результате 
добиться достойного уровня опла-
ты труда на наших предприятиях 
крайне сложно. Зарплата в лучшем 
случае индексируется только на 
уровень инфляции, не всегда соот-
ветствующий действительности.

На нас не распространяются май-
ские указы президента по повыше-
нию заработной платы, они касают-
ся только бюджетной отрасли.

Согласно областному тарифному 
соглашению, с 01.01.2015 года дей-
ствует тарифная ставка рабочего 
первого разряда 5965 рублей, а с 
учетом коэффициента особенно-
стей работ в водоканалах, теплосе-
тях и электросетях ставка составля-
ет 8351 рубль, это без премий.

Ежеквартально областной ко-
митет профсоюза направляет на 
предприятия справку об индексации 
минимальной тарифной ставки на 
основании индекса роста потреби-

тельских цен, которую выдает стату-
правление.

Однако нельзя не признать, что 
реализация на практике обяза-
тельств по повышению базовых 
тарифных ставок, предусмотрен-
ных отраслевым тарифным согла-
шением, колдоговорами, оказалась 
непростой задачей для ряда пред-

приятий. Большинство профкомов 
искали выход из сложившейся си-
туации.

Обком профсоюза вел перегово-
ры с главами муниципальных об-
разований о поэтапном повышении 
базовых тарифных ставок по оплате 
труда.

Серьезной правовой основой для 
профсоюза в реализации Отрасле-

вого тарифного соглашения и кол-
лективных договоров стало Поста-
новление Правительства РФ № 520 
от 14.07.2008 г. «Об основах ценоо-
бразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных ин-
дексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса». 
Нельзя не отметить, что реализо-
вать его в полной мере большинству 
профкомов оказалось непросто. 
Постановление Правительством 
РФ принято, но оно не действует, и 
предприятиям ЖКХ приходится до-
казывать, что Региональная энерге-
тическая комиссия обязана при уста-
новлении тарифа на коммунальные 
услуги в расчет фонда оплаты труда 
закладывать тарифную ставку, дей-
ствующую согласно Отраслевому 
тарифному соглашению. Областной 
комитет профсоюза ежегодно об-
ращается в Региональную службу 
по тарифам, чтобы п. 27 Постанов-
ления Правительства РФ № 520 
«Об основах регулирования тари-
фов…» выполнялся.

Надеемся, что в связи с перево-
дом ФСТ (федеральной службы по 
тарифам) в подчинение Антимоно-
польной службе порядок установле-
ния тарифов в ЖКХ изменится.

 Сейчас мы наблюдаем, что класс 

трудящихся поддерживается по 
«остаточному принципу». Происхо-
дит увеличение прямых и косвенных 
сборов с работников.

Сокращается либо упраздняется 
многое из того, что раньше опла-
чивалось из общественных фондов 
(сокращаются бюджетные места в 
сфере высшего образования, уве-
личиваются объемы платных услуг 
в сфере здравоохранения). А пере-
ход к кадастровой оценке недви-
жимости при ее налогообложении, 
введение отчислений на капиталь-
ный ремонт жилья  больно ударят 
по бюджету большинства россий-
ских семей.

Профсоюзы никогда не были в 
оппозиции к власти. Мы выступали 
и выступаем за совместное реше-
ние государственных задач, за та-
кой путь развития,  чтобы в кризис 
поддерживать не только бизнес, 
но и трудящихся. Разработать про-
граммы переобучения работников, 
организация общественных работ, 
увеличение размера пособий по 
безработице.

В кризисной ситуации профсоюзы 
хотят видеть твердую руку государ-
ства, чтобы было ясно:  не человек 
– для экономики, а экономика – для 
человека.

В свою очередь, вопросы регу-
лирования условий оплаты труда, 
повышения квалификации работ-
ников, мер социальной поддерж-
ки, условий и охраны труда, раз-
вития социального партнeрства 
существенно  влияют на кадровую 
стабильность, престиж профессии 
медика и, в конечном счeте, на ка-
чество оказания медицинской по-
мощи. Работникам системы здра-
воохранения адресованы сразу два 
майских указа Президента России 
Владимира Путина. И в том, что 
объявленные в них социальные и 
экономические гарантии неукосни-
тельно соблюдаются, есть немалая 
заслуга и профсоюза.

Хотелось бы пожелать профсоюз-
ным работникам и активу  всех от-
раслей  здоровья и сил на то, чтобы 
доводить начатые дела до конца. И 
главное моe пожелание – любить и 
ценить людей, ради которых они ра-
ботают!  
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8-9 сентября  на стадионе про-
фсоюзов  состоялись  состязания 
по мини-футболу среди представи-
телей команд отраслевых предпри-
ятий автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства. В соревно-

ваниях участвовали команды  АО 
«ВПАТП № 3», ООО ЦДС «Доро-
га», ЗАО «Дороги Черноземья», 
ФКУ «Черноземуправтодор», АО 
«172 центральный авторемонтный 
завод»,  филиал «Воронеж» ЗАО 
«Мостотрест-сервис».

ЛУЧШИМИ  СТАЛИ:
I место – ООО ЦДС «Дорога»;
II место – ФКУ «Черноземуправ-

тодор»;
III место – АО «172 центральный 

авторемонтный завод».

Воронежская городская орга-
низация профсоюза агропромыш-
ленного комплекса в прошедшее 
лето традиционно уделяла большое 
внимание отдыху и оздоровлению 
детей  членов своих профоргани-
заций. 

Мероприятия по организации 
летнего детского отдыха начались 
уже в феврале-марте текущего 
года. Горком профсоюза совместно 
с председателями профкомов ор-
ганизаций и предприятий направил 
письма в департамент  социальной 
защиты  Воронежской области, а 
также в Управление образования 
и молодежной политики городско-
го округа  г. Воронеж. В результате 
проделанной работы наши орга-
низации на 100% были обеспече-
ны путeвками в ДОЛ «Колосок» и 
«Юность» Новоусманского района.  
Вопрос о выделении субсидий  из 
областного бюджета в эти два ла-

геря также был рассмотрен на со-
вещаниях в муниципалитетах при 
оформлении заявок на детский от-
дых. 

Основную часть путeвок оплати-
ли работодатели, так как эта норма 
предусмотрена в большинстве кол-
лективных договоров. 

В целом по городской организа-
ции профсоюза работников АПК   
отдохнули  и  поправили  свое  здо-
ровье  253 ребeнка.

Наилучшие  показатели  по  ор-
ганизации  летнего  отдыха  детей  
у профкомов  ОАО «Тобус», ООО 
«Келлогг Рус», ОАО «Хлебозавод 
№ 7»,  ОАО «Молочный комби-
нат «Воронежский», ОАО «Воро-
нежская кондитерская фабрика», 
СПК «Воронежский тепличный 
комбинат».

Среди  огромного количества ме-
роприятий, организованных для де-
тей  в  лагере «Юность», большой 
интерес вызвал приезд специали-
стов  ВРОО «Центр экологической 
политики».  Дети с удовольстви-
ем изучали вопросы, связанные с 
окружающей средой, поучаствова-
ли в викторине, игровых тестах. 

Под таким девизом в последние 
выходные сентября в ДОЛ «Голу-
бой экран» Союзом молодежи АО 
«Концерн «Созвездие»  совместно 
с профкомом, обкомом профсоюза 
работников радиоэлектронной про-
мышленности и администрацией го-
родского округа город Воронеж был 
организован IV съезд работающей 
молодежи предприятий  областного 
центра. 

Участниками слета стали ра-
ботники таких предприятий, как 
«Концерн «Созвездие», «Элек-
тросигнал», «ВАСО», «ВЦКБ «По-
люс», «ВЗПП-С»,  ВНИИ «ВЕГА»,  
группа компаний «Космос-Нефте-
Газ», «КБХА», Филиал РЖД. Ак-
тивные члены  и руководители 
молодежных организаций пред-
приятий с удовольствием пре-
зентовали своe предприятие, рас-
сказали о достижениях в научной, 

творческой деятельности и рабо-
те с молодежью.

По прибытию в лагерь участни-
ков распределили по командам, 
познакомили с мастерами, при-
крепленными к ним. Знакомство 
в форме игры оказалось настоль-
ко эффективным, что около 20 
человек запомнили друг друга 
сразу. После расселения, знаком-
ства и сытного обеда команды 
отправились на мастер-классы, 
из которых каждый почерпнул 
для себя много новой и полезной 
информации.

Больше всего, конечно же, ожи-
дали игру «Дозор» – активную, 
интеллектуальную, в то же вре-
мя спортивную. И даже мастера-
организаторы вместе с командой 
могли участвовать в игре, разга-
дывая монограммы для получения 
заветного ключа. Но на следующем 
этапе игры – выполнений заданий, 
мастера уже выступали в качестве 
справедливых судей, которые, не-
смотря на привязанность к своей 

команде, должны были честно и 
правильно дать оценку. 

Уставшим, счастливым в ожи-
дании результатов игры командам 
предстояло выполнить ещe одно 
творческое задание – «вечернее 
дело», где ребята также продемон-
стрировали свои актерские каче-
ства, выступив с миниатюрами по 
собственному сценарию. Особенно 
хочется отметить ребят «ВАСО», 
которые вне конкурсной программы 
представили юмористическое вы-
ступление в формате СТЭМ. 

Вечернее мероприятие плавно 
перешло в дискотеку, начавшуюся с 
зажигательного флешмоба, который 
втайне от участников слeта готовил-
ся в течение всего дня. Некоторые 
ребята отнеслись к мероприятию 
особенно оригинально, явившись на 
дискотеку в необычных костюмах.

Наутро, после зарядки и вкусного 
завтрака, был подготовлен фото-
репортаж о прошедшем дне. И все 
участники восторженно вспоминали 
пережитые эмоции.
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ВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ ДЕТСКИЙ ОТДЫХДЕТСКИЙ ОТДЫХ

СПОРТСПОРТ

Полвека на посту

«Не откладывай жизнь на завтра!»

Познавательный 
финал лета

Лидеры в мини-футболе

Беседа с Дмитрием Трофи-
мовичем Шапотайло, генераль-
ным директором организации 
«Воронежкурорт».

– Дмитрий Трофимович, в му-
зее профсоюзного движения Во-
ронежской области среди многих 
документов и экспонатов нахо-
дится и  Ваш  профсоюзный билет 
№ 22160456.  В нем указано 
время вступления в профсоюз – 
1947 год. 

– Профсоюзы – это, можно ска-
зать, вся моя жизнь. Более полувека 
назад я был избран председателем 
заводского комитета профсоюза 
завода им. Коминтерна. К сожале-
нию, сейчас этого предприятия уже 
нет. Но в ту пору численность про-
форганизации составляла  почти  
девять тысяч человек. Мне, 35-лет-
нему производственнику, который, 
послужив на флоте, прошел трудо-
вой путь от мастера до начальника 
цеха, оказали доверие – возглавить 
одну из крупнейших профсоюзных 
организаций области.  А уже через 

три года  избрали председателем 
обкома профсоюза рабочих маши-
ностроения (тогда там было 40 ты-
сяч членов профсоюза).

– Главные качества, которые 
ценили в Вас машиностроители: 
дисциплинированность, обязатель-
ность, умение принимать правиль-
ные решения...

– Ситуации складывались по-
разному. Зачастую приходилось 
напрямую работать с руководителя-
ми  крупных машиностроительных 
предприятий.  И хочу сказать,  почти 
всегда находил поддержку и взаи-
мопонимание, хотя решение соци-
альных вопросов требовало немало 
усилий и времени. 

При моем непосредственном 
участии по инициативе профсо-
юзных организаций и силами ру-
ководства машиностроительных 
предприятий был построен в сана-
тории имени Цюрупы в 1973 году 
пятиэтажный корпус на 250 койко-
мест,  возведены спортсооруже-
ния на заводах: станкостроитель-
ном, Эртильском механическом, 
Борисоглебском химического 
машиностроения, ТМП, Дворец 

культуры машиностроителей, а 
еще – восемь баз отдыха и многое 
другое.

– Дмитрий Трофимович, Вы –  
производственник, профсоюзный 
лидер, но большую часть своей жиз-
ни посвятили  «Воронежкурорту»…

– В 1981 году меня назначили на 
должность председателя террито-
риального совета по управлению 

курортами профсоюзов. А в конце 
девяностых я уже возглавил Учреж-
дение по управлению санаторным 
комплексом профсоюзов «Воронеж-
курорт».

Хочу заметить, что в 1982-1991 
годах развитие материально-
технической базы воронежских 
здравниц достигло наивысшего 
расцвета. Полным ходом шла их 
реконструкция.  Для этого исполь-
зовались средства профсоюзных 
бюджетов, отчисления от реали-
зованных путевок, собственные 
средства здравниц и предприятий, 
перечисленные по хозяйственным 
договорам на долевое участие в 
строительстве. Тогда мы построи-
ли прекрасный лечебный корпус 
в санатории имени Цюрупы, от-
вечавший самым современным 
требованиям, несколько спальных 
корпусов в санатории имени Дзер-
жинского, пробурили две скважи-
ны с минеральной водой в Углянце 
и Икорце. Всего за полтора года 
в санатории имени Горького  был 
возведен прекрасный девятиэтаж-
ный спальный корпус. Было выпол-
нено и многое другое.

Здравницы имени Горького в Во-
ронеже, имени Цюрупы в Икорце и 
имени Дзержинского под Чертовиц-
ком продолжают успешно работать 
и по сей день. И в этом, прежде все-
го,  заслуга профсоюзов.  Как бы ни 
складывалась ситуация, вопросам 

здоровья трудящихся воронежские 
профсоюзы всегда уделяли боль-
шое внимание.

У нас очень сильные руководи-
тели: Виктор Иванович Скурятин, 
Надежда Васильевна Вериковская, 
Петр Иванович Трубицын,  которые, 
возглавляя здравницы, держат их, 
как говорится, на плаву. 

И очень хорошо, что, не выез-
жая за пределы Воронежской об-
ласти, человек может пройти курс 
лечения от любого заболевания. К 
услугам отдыхающих современные 
лечебно-диагностические базы, 
высокопрофессиональные врачи, 
лечебное питание и уникальные 
оздоровительные процедуры. Усло-
вия для отдыха и реабилитации в 
воронежских санаториях исклю-
чительные. А коллектив здравниц 
делает все возможное, чтобы пре-
бывание отдыхающих в санаториях 
было полезным, интересным, запо-
минающимся.

P.S. За работу в профсоюзах и 
курортной системе Д.Т. Шапотай-
ло присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник здраво-
охранения Российской Федера-
ции». Он также награжден орде-
нами Почета, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, зна-
ком отличия «За заслуги перед 
Воронежской областью» и пятью 
медалями.

Записала Ирина БОРИСОВА

Актив Союза молодежи 
АО «Концерн «Созвездие»  

Лариса ЛУЦЕНКО, 
председатель Воронежской 

городской организации 
профсоюза работников АПК

Надежда НАУМОВА, 
заместитель председателя 

областной организации 
общероссийского профсоюза 
работников автотранспорта и 

дорожного  хозяйства 
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