
В начале 2003 года вышел в 
свет первый номер газеты «Наша 
позиция». Газета  начинала дейс-
твовать в новых общественных ус-
ловиях: профсоюзы меняли стиль 
и методы работы, первостепенны-
ми становились задачи, связанные 
с необходимостью защиты трудо-
вых прав работников.

Все  вопросы по ее организации 
решались в кратчайшие сроки.  Это 
уже сейчас мы с улыбкой вспоми-
наем какие-то интересные момен-
ты в работе, анализируем, делаем 
выводы.  А тогда  много было не-
изведанного, начиналось все, как 
говорится, с чистого листа. 

Помню, как  председатель 
облсовпрофа Алексей Василье-
вич Овчинников сказал, что га-
зета только тогда обретет свое 
лицо, когда у нее появится хоро-
ший внештатный актив. Эти сло-
ва были взяты на вооружение. 
И спустя определенное время  
один из заведующих отделами  
облсовпрофа  обронил: «Вы сде-
лали из нас внештатных коррес-
пондентов». Да это же отлично! 
Значит, газета нужна, ее читают, 
хотят высказаться на  ее стра-
ницах – и не только работники 
аппарата, но и председатели от-
раслевых профсоюзов, первич-
ных профсоюзных организаций, 
рядовые члены профсоюзов. 

За десять лет своего сущест-
вования издание  вышло на до-
стойный уровень. В 2011 году 
«Наша позиция» стала дипломан-
том творческого конкурса   Феде-
рации независимых профсоюзов 
России за цикл публикаций, ос-
вещающих деятельность ФНПР 
и Воронежского областного со-
вета профсоюзов по защите со-
циально-экономических прав и 
интересов трудящихся. Сегодня  
воронежская профсоюзная газе-
та  – это  не только информатор,   
агитатор, организатор,  но и свя-
зующая  нить между  сотнями  ты-
сяч   членов  профсоюзов. 

В эти дни  в газету приходят 
поздравления с юбилеем, пожела-
ния, мнения об издании.  Спасибо 
всем нашим читателям за подде-
ржку и добрые слова!  Главное – мы 
вместе!

Ирина БОРИСОВА,
редактор газеты 
«Наша позиция»

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Искренне поздравляю вас с прекрасным весенним праздником 
– Днем 8 Марта.

Это очень символично, что вы принимаете поздравления в первые 
дни весны, когда весь мир распахнут навстречу теплу и свету. Вы – ис-
точник жизни на земле. Ваши доброта, нежность, терпение помога-
ют преодолевать нам, мужчинам, повседневные тяготы и невзгоды. 
А ваша красота наполняет жизнь возвышенными чувствами и особым 
смыслом.

Счастья вам, любви, семейного благополучия!

Алексей ОВЧИННИКОВ, председатель профобъединения

февраль  2013 г.
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ПОДВЕДЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

29 января состоялось VI заседание Совета ТООП «Воронежский 
облсовпроф». Основной вопрос повестки дня, рассматриваемый чле-
нами Совета: «О ходе реализации решений XXIII Воронежской облас-
тной межсоюзной отчетно-выборной конференции профсоюзов».  В 
работе заседания приняли участие секретарь ФНПР, председатель 
Ассоциации территориальных организаций профсоюзов Централь-
ного федерального округа А.Ф. Сырокваша и председатели крупных 
первичных профсоюзных организаций.

Выступивший с докладом  по данному вопросу заместитель пред-
седателя облсовпрофа  Н.Т. Миляков отметил, что прошло более двух 
лет со дня проведения XXIII областной отчетно-выборной конферен-
ции профсоюзов. За этот период работа профсоюзных органов всех 
уровней строилась на основе Плана практических действий профобъ-
единения по выполнению решений VII съезда ФНПР и областной кон-
ференции. Реализация приоритетных направлений деятельности 
профобъединения, отраслевых профсоюзов и первичных профорга-
низаций осуществлялась на принципах социального партнерства. 

Как подчеркнул Николай Тихонович, социальный диалог и его воз-
можности активно реализуются в Воронежской области благодаря 
конструктивному сотрудничеству профсоюзов, работодателей, орга-
нов государственной власти и местного самоуправления. Безусловно, 
это во многом способствовало достижению положительных резуль-
татов в развитии экономики области, повышению уровня и качества 
жизни населения. В том числе через принятие различных программ, 
в разработке и обсуждении которых участвовали представители про-
фобъединения и отраслевых профсоюзов.

Основная деятельность профорганизаций области в настоящее 
время направлена на обеспечение достойной заработной платы, пра-
вовой защиты и занятости работников, улучшение условий и охраны 
труда,  развитие социального партнерства,  решение социальных воп-
росов, реализацию молодежной политики, совершенствование орга-
низационной и информационной работы.

(В этом номере газеты на 3-5 стр.  дается информация о реали-
зации основных направлений деятельности   профобъединения  за 
время после проведения XXIII Воронежской областной межсоюзной 
отчетно-выборной конференции профсоюзов.)

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 
НА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС

Открытие  музея профсоюзной организации  НВ АЭС явилось зна-
менательным событием не только для  профсоюзной организации 
Нововоронежской атомной станции, которая в феврале отметила 
свой полувековой юбилей, но и для воронежского профобъединения 
в целом.

– Мы должны помнить свою историю, передавать ее молодежи, что-
бы она знала, кто стоял у истоков создания профорганизации атомной 
станции и кто сейчас продолжает сложившиеся традиции,  – сказал на 
открытии  председатель профкома  Ю.К. Бабенко.

По словам участников мероприятия, музей – организм живой и раз-
вивающийся, который в будущем, безусловно, будет пополняться но-
выми экспонатами.  

(О профорганизации Нововоронежской атомной станции читайте в 
следующем номере газеты.)

Уважаемый 
Алексей Васильевич!

Сердечно поздравляю Вас и  
сотрудников  редакции газеты 
Воронежского областного совета 
профсоюзов  «Наша позиция» с 10- 
летием со дня выхода в свет пер-
вого номера издания!

 К прессе в нашей стране всег-
да было особое отношение. Она 
во многом определяет обще-
ственные настроения, ей доверя-
ют, к ней прислушиваются. Зачас-
тую именно журналисты первыми 
становятся на пути произвола и 
беззакония.

Этой профессии противопока-
заны равнодушие и корысть. Она 
требует честности, искренности и, 
конечно же, таланта. Всеми этими 

качествами в полной мере обла-
дает творческий коллектив вашего 
издания!

Думаю, ни у кого нет сомнения 
в том, что у нас с вами общие цели: 
добиться процветания России и ее 
граждан!

Убежден, что и впредь ваша де-
ятельность будет способствовать 
социально-экономическому раз-
витию Воронежской области, со-
хранению общественной стабиль-
ности и согласия в регионе.

Хочу пожелать новых  успехов 
в вашей ответственной рабо-
те на благо родного края и всей 
России!  

Главный федеральный 
инспектор 

в Воронежской области 
А.М. СОЛОДОВ

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 
10-летием создания воронежс-
кой профсоюзной газеты «Наша 
позиция».

Членам профсоюзов, в услови-
ях вызовов нового времени, не-
обходима информационная под-
держка, объективное освещение 
целей и задач, стратегии и тактики 
профдвижения. И ваше печатное 
издание соответствует этим тре-
бованиям. Год от года газета ста-
новится все более информативной 
и востребованной, помогая защи-
щать человека труда от социаль-
ного бесправия.

Примите искренние пожелания 
новых творческих успехов, вдох-
новения, энергии и удачи во всех 
ваших начинаниях.

Секретарь ФНПР,
главный редактор газеты 

«Солидарность»
Александр ШЕРШУКОВ

Уважаемый 
Алексей Васильевич! 

Уважаемая 
Ирина Эдуардовна!

Ассоциация территориальных 
объединений организаций про-
фсоюзов Центрального феде-
рального округа России сердечно 
поздравляет газету воронежских 
профсоюзов «Наша позиция» с 
юбилеем и желает ее активу даль-
нейших творческих достижений!

За прошедшие 10 лет профсо-
юзная газета с честью выполняла 
свою главную функцию: инфор-
мирование членов профсоюзов о 
деятельности профобъединения 
и членских организаций, разъяс-
нение прав наемных работников. 
Актив редакции отличает  объек-
тивность, профессионализм, по-
иск актуальных тем.

Сегодня газета «Наша позиция» 
по праву занимает место одного 
из ведущих региональных профсо-
юзных средств массовой инфор-
мации.

Желаем вам крепкого здоровья 
и больших творческих успехов!

С уважением, председатель 
Ассоциации территориальных 

объединений организаций 
профсоюзов ЦФО России

А.Ф. СЫРОКВАША

Сердечно поздравляю учреди-
теля ТООП «Воронежский облсов-
проф», редактора и  читателей га-
зеты «Наша позиция» с 10-летием 
со дня выхода в свет ее первого 
номера!

Отраден и уникален сам факт 
существования издания, на стра-
ницах которого всесторонне ос-
вещаются вопросы профсоюзной 
жизни. Это единственная в своем 

роде газета среди множества пе-
риодических изданий Воронеж-
ской области. Рад, что посильно 
помогал советами и опытом в ста-
новлении газеты – организации 
работы ее редакции, определении 
тематики и оформлении ее первых 
номеров.

Хочу пожелать редактору газеты 
и ее внештатному активу прочной 
профессиональной позиции, заин-

тересованных читателей и участ-
ливого внимания учредителя!

 Председатель  
правления Воронежского

регионального отделения 
Союза писателей 

 России, лауреат 
премии Правительства        

Российской Федерации  
В.И.  ЖИХАРЕВ

«Ты помнишь, как все начиналось...»«Ты помнишь, как все начиналось...»

Газете «Наша позиция» – 
10 лет!
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Уважаемые сотрудники газеты «Наша позиция»!

Примите  самые искренние поздравления с 10-летним юбилеем!
10 лет – срок, конечно, не очень большой, но как много сделано за это 

время! Как много новых страниц открыто, как много приятных встреч со-
стоялось!

Название вашей газеты полностью  олицетворяет деятельность 
профсоюзной организации. Ведь «позиция» профсоюза –  стоять  на 
страже прав работающих граждан. Благодаря вашему изданию жители 
области всегда в курсе социально-экономической ситуации в регионе.      

Огромное вам спасибо за своевременную, полную и правдивую 
информацию по вопросам социально-трудовых отношений. 

Освещаемые вами столь важные темы, как социальное партнерство, 
охрана труда, неразрывно связаны с деятельностью нашего ведомства. 
Мы  рады нашему многолетнему сотрудничеству и надеемся, что и в 
дальнейшем оно будет таким же плодотворным.

Желаем вашей замечательной газете больших тиражей и  предан-
ных читателей, а коллективу – крепкого здоровья, творческих откры-
тий и побед, интересных встреч, успехов во всех делах и начинаниях, 
благополучия и счастья!

    С уважением, 
руководитель департамента 

труда и социального развития  Н.И. САМОЙЛЮК

КРУГЛЫЙ СТОЛКРУГЛЫЙ СТОЛ

В центре внимания профсоюзов – 
потребительская корзина и прожиточный минимум

26 февраля в областном совете 
профсоюзов состоялось заседа-
ние круглого стола на тему «Обсуж-
дение проектов законов Воронеж-
ской области «О потребительской 

корзине в целом по Воронежской 
области» и «О внесении изменений 
в закон Воронежской области «О 
прожиточном минимуме в Воро-
нежской области».

В заседании приняли участие 
председатели областных отрас-
левых профсоюзов, крупных пер-
вичных профорганизаций облас-
ти, представители департаментов 
труда и социального развития и   
экономического развития  облас-
ти,  ученые  ВГУ.

Проектами законов предус-
мотрены состав потребительской 
корзины и порядок определения 
прожиточного минимума на сле-
дующие  5 лет. Поскольку величина 
прожиточного минимума предна-
значается для оценки уровня жиз-
ни населения субъекта РФ при раз-
работке и реализации социальных 

программ, оказания необходимой 
социальной помощи гражданам, 
определения минимального уров-
ня оплаты труда во внебюджетной 
сфере и других целей, профсою-

зы заинтересованы в том, чтобы 
этот показатель был максимально 
оценен, реально приближен  к по-
купательской способности и фак-
тическим расходам малоимущих 
граждан. Тем более что потреби-
тельская корзина и принципы ее 
расчета не пересматривались в те-
чение 13 лет.

В новом варианте потребитель-
ской корзины изменена структура 
минимального набора  продуктов 
питания. В частности, снижены 
объемы потребления хлебных про-
дуктов, картофеля,  масла расти-
тельного, маргарина и других жи-
ров, увеличена норма  потребления 
овощей,  мясо- и рыбопродуктов, 
яиц, молока. 

В процессе обсуждения проек-
тов законов  представители про-
фсоюзной стороны  высказали 

свою точку зрения по определению 
потребительской корзины и про-
житочного минимума.  Особо было 
отмечено, что минимальный на-
бор продуктов в потребительской 

корзине не учитывает различия 
в рационах питания работников 
умственного и физического труда, 
физиологические особенности ра-
ботников, занятых на тяжелых ра-
ботах. Представляется ошибочным 
«ориентироваться» на сложившую-
ся структуру питания с учетом  фак-
тического потребления продуктов 
в малоимущих семьях при форми-
ровании продуктового набора, как 
это рекомендуется в действующей 
Методике.

По итогам обсуждения депар-
таментам труда и социально-
го развития и   экономического 
развития  области профсоюзной 
стороной рекомендовано рас-
смотреть  предложения, направ-
ленные на улучшение состава 
потребительской корзины в части 
повышения норм на продукты пи-

тания,  увеличение доли расходов 
на непродовольственные товары и 
услуги, а также  на их индексацию  
в условиях роста цен.

 Первое – с учетом повышения 
объемов платных услуг в здраво-
охранении, образовании, связи и 
т. д., а также роста цен и тарифов 
на все услуги,  особенно  в ЖКХ,  
предложено увеличить долю расхо-
дов на услуги, поскольку снижение 
ее  на непродовольственные това-
ры и услуги уменьшает величину 
прожиточного минимума. Вследс-
твие этого сокращается поступле-
ние в консолидированный бюджет 
области НДФЛ с работников ре-
ального сектора экономики, полу-
чающих минимальную заработную 
плату, которая в соответствии с 
действующим областным трехсто-
ронним соглашением  между пра-
вительством Воронежской облас-
ти, объединениями профсоюзов и 
объединениями работодателей на 
2011–2013 годы равна прожиточ-

ному минимуму для трудоспособ-
ного населения.

Второе предложение каса-
ется недопущения уменьшения  
реальной стоимости  непродо-
вольственных товаров и услуг в 
потребительской корзине,  когда 
темпы увеличения тарифов на ус-
луги выше роста цен на продукты 
питания, а размер соотношения 
стоимости услуг, а также и непро-
довольственных товаров со стои-
мостью продуктов питания оста-
ется неизменным.  Профсоюзная 
сторона считает целесообразным 
применение  здесь поправочных 
коэффициентов,  ею предложен 
порядок  их определения. 

Также внесено предложение об 
изменении в проекте закона Воро-
нежской области нормы потребле-
ния для трудоспособного населения  
масла растительного, маргарина, 
других жиров  и  сахара.

Ирина БОРИСОВА

НАС  ПОЗДРАВЛЯЮТНАС  ПОЗДРАВЛЯЮТ

Газете «Наша позиция» – 10 лет!
Дорогие коллеги!

Поздравляем вас с юбиле-
ем профсоюзной газеты «Наша 
позиция»! 

Если издание отмечает 10 лет 
– то определенно можно сказать, 
что это нужное и важное издание, 
что на его страницах печатаются 
материалы, которые служат под-
спорьем в работе профсоюзных 
активистов, что на страницах газе-
ты всегда находит четкое отраже-
ние позиция профсоюзов. 

Желаем газете дальнейшего 
процветания и читательского при-
знания, а редакции — новых успе-
хов и творческого вдохновения!

С товарищеским приветом,
редакция газеты 

«Профсоюзы Красноярья»
(Красноярск)

Уважаемая 
Ирина Эдуардовна!

От коллектива Отделения Пенсионного фонда России по Воронежской 
области примите искренние поздравления в связи с  10-летием выхода в 
свет первого номера газеты «Наша позиция»!

10 лет – солидный срок, а для печатного издания тем более. Вы-
сокий уровень профессионализма, объективность и оперативность 
в освещении событий, актуальность поднимаемых проблем и твор-
ческий подход позволяют вам все эти годы удерживать высоко под-
нятую планку. 

Надеемся, что добрые отношения, складывающиеся между нами, 
будут развиваться и крепнуть, а наше плодотворное сотрудничество и 
впредь будет служить во благо всех жителей области – ваших читателей.

Вместе с поздравлениями примите пожелания вам дальнейших 
творческих удач, новых достижений и перспективных идей, беречь 
и приумножать ваш профессиональный потенциал и журналистский 
опыт. Пусть дорога к следующему юбилею будет насыщена новыми 
успехами и победами! 

Управляющий ГУ-ОПФР
по Воронежской области   

А.Ф. МЕРКУЛОВ

На снимке: одни из самых ак-
тивных внештатных корреспон-
дентов газеты (председатель Во-
ронежского горкома профсоюза 
работников АПК Л.В. Давыденко, 
главный правовой инспектор тру-
да обкома  профсоюза работников 
АПК В.Б. Фрицлер,  зав. отделом 
социальной защиты – правовой 
инспектор труда обкома  профсо-
юза работников здравоохранения 
С.Б. Семирод, зам. председателя 
обкома общероссийского про-
фсоюза работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного хо-
зяйства Н.А. Наумова.

Газету «Наша позиция» с юбилеем также поздравили: редакции 
профсоюзных газет Белгородской и Тамбовской областей,  район-
ной газеты «Верхнехавские рубежи»  (с. Верхняя Хава Воронежской 
области), профкомы Воронежского механического завода и ОАО 
«Тяжмехпресс», областная организация «Всероссийский  Электропро-
фсоюз» и другие. Спасибо!
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В сфере экономики и оплаты труда
На 3-5 страницах газеты дается информация о реализации основных направлений деятельности Воронежского облсовпрофа  за время, 

прошедшее после проведения  XXIII отчетно-выборной областной конференции

ЭКОНОМИКА

Совместными усилиями сторон 
социального партнерства удалось 
добиться положительных резуль-
татов в развитии экономики облас-
ти, повышении уровня и качества 
жизни населения.

Работа проводится в соответс-
твии со «Стратегией социально-
экономического развития Воро-
нежской области на период до 
2020 года», «Программой социаль-
но-экономического развития на 
2012–2016 годы». В их разработке 
и обсуждении хода реализации 

принимали участие представите-
ли профобъединения. В качест-
ве инструментов по выполнению 
мероприятий, предусмотренных 
этими важными документами, 
разработаны и утверждены целе-
вые программы по направлениям 
развития. В 2011 году в области 
действовали 39 долгосрочных, 11 
региональных и 37 ведомственных 
целевых  программ. 

Темпы роста промышленного 
производства в 2011 году состави-
ли 8,4%, а в 2012 году – 29,4%, что 
значительно превышает средние 
показатели по РФ.

Устойчиво развивается АПК об-
ласти. Среднегодовые темпы рос-
та продукции сельского хозяйства 
составляют 11,4%, пищевых про-
дуктов –15,2%.

ИНВЕСТИЦИИ.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Проводится активная работа по 
привлечению в регион инвесто-
ров, созданию им благоприятных 
условий. Профсоюзы стараются, 
чтобы их работа строилась на уже 
сложившихся в области традици-
ях сотрудничества социальных 
партнеров.

В частности, по инициативе 
профсоюзов, которая получила 
одобрение губернатора на встрече 
профсоюзного актива с ним, об-
ластная трехсторонняя комиссия 
в ноябре 2011 года рекомендовала 
правительству  Воронежской об-
ласти, исполнительным органам 
власти области, органам местного 
самоуправления  при заключени 
соглашений с инвесторами (собс-
твенниками) предусматривать в 
них обязательства работодателя 
перед работниками по сохранению 
рабочих мест, увеличению зара-
ботной платы, заключению коллек-
тивных договоров и соглашений, 
выполнению регионального трех-
стороннего соглашения, оказанию 
содействия работникам в создании 
(деятельности) первичных профсо-
юзных организаций.

В ходе развития экономики и 
социальной сферы в Воронежской 

области развивалась и система со-
циального партнерства,  которой 
в 2012 году исполнилось 20 лет. 
Наработан определенный опыт по 
заключению коллективных догово-
ров, отраслевых и территориаль-
ных соглашений.

В Воронежской области по со-
стоянию на 31декабря 2012 года 
действовало 115 соглашений раз-
личного уровня, в том числе: 1 ре-
гиональное, 18 территориальных, 
17 отраслевых, заключенных на 
региональном уровне, 79 отрасле-
вых, заключенных на территори-
альном уровне.

В членских организациях дейс-
твует 3051 коллективный договор, 
распространяющийся на  218630 
членов профсоюзов.

В первом полугодии 2011 года 
профсоюзами после проведения 
коллективных переговоров было 
заключено областное трехсто-
роннее соглашение на 2011–2013 
годы.

Важным профсоюзы считали ис-
пользование положений соглаше-
ния между органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, входящих в Централь-
ный федеральный округ, Ассоци-
ацией территориальных объеди-
нений организаций профсоюзов 
Центрального федерального ок-
руга, Координационным советом 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Цен-
трального федерального округа 
на 2011–2013 годы. В результате 
обязательства ста пятнадцати его 
пунктов с учетом экономических 
условий региона включены в трех-
стороннее соглашение между пра-
вительством Воронежской облас-
ти, объединениями профсоюзов и 
объединениями работодателей на 
2011–2013 годы. (Кроме того, сто-
ронами фактически выполняются 
обязательства по тридцати одному 
пункту Соглашения ЦФО, не вклю-
ченному  в областное соглашение).

Контроль выполнения област-
ного Соглашения осуществляется 
сторонами путем разработки ком-
плекса мероприятий по выполне-
нию Соглашения и представлению  
отчетов об их выполнении за про-
шедшее полугодие (год).

Важную роль в регулировании 
социально-трудовых вопросов 
играют трехсторонние комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений. Регулярно 
проводятся заседания областной 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений. В 2011 году на 4 засе-
даниях было рассмотрено 12 воп-
росов, в 2012-м – на 3 заседаниях 
13 вопросов.

С целью дальнейшего совер-
шенствования социального парт-

нерства на уровне муниципальных 
образований и организаций про-
ведены следующие выездные за-
седания:

– в 2012 году –  Совета ТООП «О 
практике работы координационно-
го совета профсоюзов и админист-
рации Острогожского муниципаль-
ного района в рамках социального 
партнерства по развитию экономи-
ки и повышению уровня и качества 
жизни населения», – в 2011 году 
– Исполкома ТООП «О практике 
работы руководства и профкома 
ЗАО им. Ленина Аннинского райо-
на по модернизации производства 
и повышению уровня жизни работ-
ников».

В 2012 году состоялась научно-
практическая конференция Цент-
рального федерального округа 
«Роль социального партнерства 
в продвижении и реализации 
принципов достойного труда» с 
участием представителей ФНПР, 
Московского бюро МОТ, прави-
тельства Воронежской области 
и научного сообщества, а также 
руководителей региональных 
объединений профсоюзов. На 
конференции прошло широкое 
обсуждение основных вызовов, 
с которыми сталкивается рынок 
труда, а также разработанных 
ФНПР проектов стандартов до-
стойного труда.

ДОХОДЫ. ЗАРПЛАТА

Под постоянным контролем 
профсоюзов находятся вопросы 
своевременности выплаты и раз-
мера заработной платы.

В частности, в декабре 2012 
года на заседании областной трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых от-
ношений был рассмотрен вопрос 
«О соблюдении трудового законо-
дательства в сфере оплаты труда 
работников Нижнедевицкого муни-
ципального района и Борисоглебс-
кого городского округа».

Устойчивая динамика разви-
тия реального сектора экономики 
позволяет обеспечивать довольно 
высокие темпы роста оплаты тру-
да. Так, в 2011 году начисленная 
заработная плата увеличилась на 
14,7%, а  реальная, то есть с уче-
том инфляции, – на 5,8%. За 2012 
год рост составил соответственно 
15,7% и 11,4% в годовом исчисле-
нии. По всем организациям облас-
ти оплата труда достигла 20 тысяч 
рублей.

Рост доходов опережающими 
темпами в сравнении с уровнем 
инфляции приводит к снижению 
уровня бедности, то есть доли на-
селения, имеющего доходы ниже 
величины прожиточного миниму-
ма: с 19,1% в 2010 году до 17,3% в 
2011 году и до 14% – в 2012 году.

В прошедшие после конферен-
ции годы профсоюзы стали актив-
нее принимать участие в процес-
се конструктивного обсуждения 
областного бюджета. Наиболее 
продуктивно оно происходит на 
встречах профактива с руководс-
твом департамента финансово-
бюджетной политики области. Не 
случайно доля расходов в бюдже-
те на социальную сферу ежегод-
но увеличивается: до 75% в 2011 
году и до 77% в 2012 году, в том 
числе на заработную плату работ-
ников – 45%.

Вследствие этого по учрежде-
ниям образования в декабре 2012 
года заработная плата достигла 
23083,9 рубля, увеличившись за 
два года на 8942,6 рубля, или на 
63,2%, а в здравоохранении рост 
составил 5365,2 рубля и 47,1% со-
ответственно.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Учитывая, что в прошедшие 
годы дальнейшее развитие полу-
чило малое и среднее предпри-
нимательство, профсоюзы стали 
уделять большое внимание работе 
по обеспечению в этих организа-
циях выплаты заработной платы в 
соответствии с нормами, предус-
мотренными областным трехсто-
ронним соглашением. 

Ежегодно руководителям ор-
ганизаций (предприятий) направ-
лялись обращения, подписанные 
совместно губернатором и пред-
седателем профобъединения, о 
необходимости выплаты достой-
ной заработной платы и соблю-
дения партнерских обязательств, 
предусмотренных областным трех-
сторонним соглашением.

Облсовпрофом разработана 
и направлена членским орга-
низациям и координационным 
советам профсоюзов в муници-
пальных районах «Памятка про-
фактива для проведения работы 
по обеспечению выплаты рабо-

тодателями заработной платы в 
размере не ниже прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения».

В ноябре – декабре 2012 года  
представители облсовпрофа сов-
местно с работниками департа-
мента экономического развития 
области провели в муниципальных 
образованиях совместные засе-
дания комиссий по мобилизации 
доходов в консолидированный 
бюджет области и ликвидации 
задолженности по заработной 
плате, на которые приглашались 
руководители организаций, до-
пускающих случаи выплаты зара-
ботной платы меньше прожиточ-
ного минимума, а также имеющих 
задолженность по уплате налогов 
и страховых взносов.

Эта работа дает большой поло-
жительный эффект. Так, за 2011 год 
на заседаниях областной и район-
ных комиссий рассмотрено 5213 
организаций, 75% из них довели 
уровень заработной платы до ве-
личины прожиточного минимума, 
а за 6 месяцев 2012 года соответс-
твенно 2295 организаций и 70%.

РЫНОК ТРУДА

С учетом роста экономики, а так-
же оказания мер содействия без-
работным и нуждающимся в тру-
доустройстве гражданам общими 
усилиями социальных партнеров 
удалось стабилизировать положе-
ние в сфере занятости. По пока-
зателям безработицы и развития 
ситуации на рынке труда область в 
2011 году не только вышла на до-
кризисный уровень, но и улучшила 
параметры регистрируемого рынка 
труда. Масштабы полной безрабо-
тицы сокращены с 7,5% до 6,6%, 
численность зарегистрированных 
безработных снизилась с 1,6% до 
1,3%. На конец декабря 2012 года 
количество безработных уменьши-
лось еще соответственно до 5,1% 
и 1,2% от экономически активного 
населения. Увеличилось число за-
явленных работодателями вакан-
сий, что привело к снижению на-
пряженности на рынке труда за два 
года с 2,2 до 1,2 незанятых граждан, 
претендующих на одну вакансию.

Представители профсоюзов 
принимают непосредственное 
участие в работе по реализации 
областной целевой программы 
«Содействие занятости населения 
Воронежской области на 2010–
2014 годы».

В свою очередь, профсоюзам 
удается включать в коллектив-
ные договоры и соглашения ме-
роприятия по подготовке и пере-
подготовке кадров, повышению 
квалификации, переобучению вы-
свобождаемых работников и по-
иску для них новой работы. Кроме 
того, проводится мониторинг ситу-
ации на рынке труда.

Профсоюзы рассматривают за-
явки работодателей на формиро-
вание квот по привлечению иност-
ранной рабочей силы.Так, на 2013 
год было рассмотрено 297 заявок 
о привлечении 26794 иностран-
ных работников. С учетом нашего 
мнения потребность области со-
гласована межведомственной ко-
миссией по вопросам привлечения 
и использования иностранных ра-
ботников на территории Воронеж-
ской области в количестве 8945 
человек. 

Стал традиционным конкурс 
профессионального мастерства 
«Золотые руки», сложился круг 
предприятий и учебных заведений, 
ежегодно направляющий своих 
умельцев для участия в конкурсе. 
Областной совет профсоюзов еже-
годно награждает самых молодых 
участников финала конкурса.

В 2011 году представители Во-
ронежской области в окружных 
финалах конкурса профессиональ-
ного мастерства ЦФО «Мастера 
Центральной России» занимали 
призовые места.

В области проводится также 
региональный этап Всероссий-
ского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной 
эффективности», победители ко-
торого номинируются для учас-
тия в федеральном этапе. В 2011 
году в номинации «За развитие 
социального партнерства в ор-
ганизациях производственной 
сферы» ОАО «Электросигнал» за-
няло первое место на федераль-
ном уровне.
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В сфере правовой защиты
Основными задачами правовой 

инспекции труда профобъединения 
являлись и остаются актуальными 
на сегодняшний день осуществле-
ние защиты социально-трудовых 
прав и законных интересов работ-
ников и осуществление профсо-
юзного контроля за соблюдением 
трудового законодательства. 

Правовыми службами профсо-
юзов области планомерно прово-
дятся проверки  работодателей по 
вопросам соблюдения трудовых 
прав членов профсоюзов.  Еже-
годно силами профсоюзов про-
веряется около 500 предприятий, 
большую часть этих проверок 
составляют комплексные.  По ре-
зультатам проверок большинство 
нарушений устраняется работода-
телями.  За грубые нарушения по 
требованию правовых инспекторов 
на должностных лиц накладывают-
ся дисциплинарные взыскания.  

По  предложениям председате-
лей профорганизаций проводятся 
при необходимости совместные 
проверки с государственными ор-
ганами надзора. Кроме этого име-
ется практика направления мате-
риалов в эти органы при выявлении 
грубых нарушений трудового за-
конодательства для принятия мер  
прокурорского реагирования либо 
административного наказания.

Ежегодно  за  правовой помо-
щью обращаются около 20000 чле-
нов профсоюза. По результатам 
обращений с помощью  правовых 
инспекторов  готовятся  материа-
лы и обращения  в различные инс-
танции, в том числе исковые мате-
риалы в судебные органы. Только 
в 2012 году было оформлено 411 
исковых материалов  в суды.   

 Правовая инспекция труда как 
облсовпрофа, так и некоторых от-

раслевых обкомов ведет активную 
работу по защите пенсионных прав 
членов профсоюза. Подавляю-
щее большинство подготовленных 
правовыми инспекторами исков 
– это исковые заявления о призна-
нии права на досрочную трудовую 
пенсию по старости с подготовкой 
юридического сопровождения и, в 
большей части, с непосредствен-
ным участием инспекторов в су-
дебных процессах.

Оказывается и другая пра-
вовая помощь членским орга-
низациям и членам профсоюза, 
например, в разработке коллек-
тивных договоров, в оформлении 
документов в комиссии по трудо-
вым спорам и другие. В 2011 году 
правовая помощь была оказана в 
3512 случаях, из которых 2350 по 
обращениям в КТС.

Профсоюзной правовой служ-
бой  систематически проводится 
экспертиза проектов законов и 
иных нормативно-правовых ак-
тов на предмет соответствия их 
нормам и положениям трудового 
законодательства и действующих 
соглашений. Профобъединение 
принимает участие в разработке 
проектов областных законов и дру-
гих нормативных законодательных 
актов, затрагивающих интересы 
работников  и профсоюзов. 

После предварительной подго-
товительной работы и обсуждения 
законопроекта 24 января 2011 года  
областной Думой был принят закон 
Воронежской области «О регулиро-
вании отдельных вопросов в сфере 
деятельности профессиональных 
союзов в Воронежской области», 
одна из норм которого обязывает 
работодателей содействовать ра-
ботникам в реализации их права на 
объединение в профсоюз. На осно-

вании   этого положения правитель-
ством Воронежской области было 
направлено обращение  к главам 
муниципальных районов, городс-
ких округов  с просьбой  привлече-
ния работодателей области к дейс-
твиям, способствующим созданию 
профсоюзных организаций. 

После вступления в силу изме-
нений  в Федеральный закон  «О 
собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» 
и ужесточения административных 
мер за его нарушение  профсою-
зами  области   было организовано  
и проведено заседание  круглого 
стола с участием представителей 
исполнительной, законодатель-
ной власти области и города, об-
ластной прокуратуры, силовых 
структур, уполномоченного по 
правам человека в Воронежской 
области.  По обозначившимся в 
связи с внесенными изменения-
ми вопросам профсоюзами  ве-
лась   непримиримая дискуссия  
и на  заседании комитета по за-
конодательству областной Думы, 
рассматривающего законопроект 
Воронежской области, и на засе-
даниях круглого стола по прове-
дению публичных мероприятий, 
неоднократно организуемых пра-
вительством Воронежской облас-
ти.   В результате во исполнение 
федерального закона  принят 
Закон Воронежской области  «О 
некоторых вопросах проведения 
публичных мероприятий» и соот-
ветствующее постановление пра-
вительства.

В отчетном периоде инспекци-
ей труда более активно велась ра-
бота по пропаганде и доведению 
до профактива основных поло-
жений  трудового законодатель-
ства. Проводились совещания и 

семинары с профсоюзным акти-
вом предприятий и организаций, 
на которых обсуждались вопросы 
соблюдения законодательства о 
труде в регионе, давались разъ-
яснения норм трудового права 
и особенности применения этих 
норм работодателями.  Только на 
базе Учебного центра  облсов-
профа  ежегодно обучается около 
2000 профактивистов.

Кроме этого, в течение 2011–
2012 гг. профобъединением были 
организованы выездные семинары  
во все   районы области и в г. Но-
воворонеж с обширной тематикой 
обучения профактива: «Трудовое 
законодательство РФ. Проблемные 
вопросы по регулированию тру-
довых отношений, возникающие в 
практической деятельности. Учас-
тие выборных органов профсоюза 
в защите прав членов профсоюза». 
На семинарах озвучивались также 
темы: «Социальное партнерство», 
«Актуальные проблемы охраны тру-
да». Слушателями семинаров стали 
около 2500 членов профсоюзов.

На базе профсоюзного учеб-
ного центра силами облсовпро-
фа   проведен двухдневный се-
минар для директоров казенных 
государственных учреждений 
Воронежской области  Центров 
занятости населения.  Он был ор-
ганизован после встречи профак-
тива области с губернатором, где 
профсоюзами было высказано  
предложение о необходимости   
повышения правовой грамотнос-
ти руководителей в области тру-
дового права. Одиннадцать ча-
сов лекционного материала были 
посвящены тематике применения 
норм трудового законодательства 
и мерам ответственности руково-
дителей за их нарушение.

Продолжалась разъяснитель-
ная работа через  средства мас-
совой информации. Ежемесячно 
публиковался материал по пра-
вовым вопросам в профсоюзной 
газете профобъединения «Наша 
позиция», а также в других СМИ. 
Был проведен конкурс среди про-
форганизаций области  на лучшее 
освещение в профсоюзной газете 
облсовпрофа «Наша позиция» де-
ятельности профсоюзов области 
в 2011 году.  В число победителей 
по номинации «Лучшая публикация 
членов профсоюзов о правозащит-
ной работе» вошли  председатель 
горкома профсоюза работников 
АПК и два правовых инспектора 
труда обкомов профсоюзов работ-
ников агропромышленного комп-
лекса и здравоохранения.

Облсовпрофом  выпускается 
информационный сборник норма-
тивных правовых актов, в котором  
размещаются материалы по новым 
законам либо изменениям, вноси-
мым в действующее законодатель-
ство. Совместно с отраслевыми 
обкомами в помощь профактиву 
были подготовлены методические 
рекомендации, информационные 
листки, брошюры с консультацион-
ным материалом.

При облсовпрофе работает 
координационный совет по ока-
занию методической помощи 
профсоюзным организациям в 
правозащитной деятельности, на 
заседаниях которого обсуждают-
ся вопросы, возникающие в пра-
вовой деятельности профсоюзов, 
вырабатываются единые  мнения 
по  сложным вопросам и вносятся 
предложения относительно про-
ектов законов, иных нормативных 
правовых актов, касающихся со-
циально-трудовой сферы. 

В сфере социальных гарантий
Деятельность профсоюзов в 

сфере социальных гарантий  граж-
дан осуществляется в постоянном 
взаимодействии с исполнительны-
ми и законодательными органами 
власти, работодателями, регио-
нальными отделениями Пенсион-
ного фонда и Фонда социального 
страхования.  Такое  взаимодейс-
твие способствовало не только со-
хранению правительством области 
ранее принятых социальных гаран-
тий, но и увеличению мер социаль-
ной поддержки воронежцев.   Как и 
в прежние годы, областной бюджет 
на 2013 год и на плановый период 
2014–2015 годов ориентирован на 
социальную поддержку населения,   
на эти цели предусмотрено 77 про-
центов расходов бюджета.

 Впервые в бюджете запланиро-
ваны средства в размере более 164 
млн рублей на решение проблем с 
местами в детские дошкольные 
учреждения. С 1 января 2013 года 
многодетная семья начинает по-
лучать материальную помощь в 
размере прожиточного минимума 
ребенка (5631 руб. – III кв. 2012 г.) 
до достижения третьим  и последу-
ющими детьми возраста 3 лет. 

Профобъединению удалось 
включить в областное трехсторон-
нее соглашение на 2011–2013 годы  
обязательства работодателей по 
отчислению профсоюзам средств  
для проведения социально-куль-
турной и иной работы в трудовых 
коллективах в размере не менее 
0,15 процента фонда оплаты труда. 
Кстати, в рамках реализации своих 
обязательств  правительством об-
ласти в 2012 году закуплено более 
7700 новогодних подарков для де-
тей работников бюджетных учреж-

дений, что на 54 процента больше, 
чем в 2011 году.

 В связи с прекращением в 2010 
году финансирования фондом со-
циального страхования программ 
долечивания больных профсою-
зам удается  с 2011 года решать 
вопрос о выделении средств из 
областного бюджета на эти цели. 
Так, если в 2011 году выделялось 
48 млн рублей, в 2012 году – 60 
млн, то на 2013 год запланировано 
уже 70 млн. 

 За период  2011–2012 гг. сана-
торно-курортным оздоровлением 
воспользовались   почти 69000 
человек. Доходы, полученные от 
реализации путевок, полностью 
остаются в здравницах, направ-
ляются на укрепление матери-
ально-технической и лечебно-
диагностической базы. Кроме 
того, ежегодно более 4 млн руб-
лей санаториями направляются 
на социальную поддержку членов 
профсоюзов в виде предоставле-
ния льготных путевок (по цене на 
10, 30, 50 процентов ниже фак-
тической). Учитывая социальную 
значимость этой поддержки, 25 
декабря 2012 года постановлени-
ем Исполкома профобъединения 
принято дополнительно решение 
о предоставлении членам про-
фсоюзов с января по апрель 2013 
г. санаторно-курортных путевок 
по цене на 25 процентов ниже 
фактической.

В отчетном периоде значи-
тельная работа проделана про-
фобъединением и по принятию и 
совершенствованию норматив-
но-правовой базы, касающейся 
системы детского оздоровления в 
области.

 Удалось в 2011 году увеличить с 
50 до 80 процентов долю софинан-
сирования из областного бюджета 
от базовой стоимости путевки для 
детей работающих граждан в бюд-
жетной сфере. В 2012 году решен 
один из проблемных вопросов – 
предоставление детских путевок в 
стационарные лагеря работающим 
гражданам независимо от пропис-
ки на территории области. 

По предложению профсоюзов 
областной трехсторонней комис-
сией в 2012 году было принято ре-
шение об установлении размера 
родительской доли оплаты путевки 
в загородные лагеря не более 10%.

Ежегодно при  непосредствен-
ном участии профсоюзов осущест-
вляется работа по подготовке к 
открытию 12 загородных лагерей, 
находящихся на профобслужива-
нии, где отдыхают   до 10000 детей.

 Из профсоюзного бюджета на 
частичную оплату путевок только в 
летнюю оздоровительную кампа-
нию 2012 г. было направлено около 
7 млн рублей. Настойчивая пози-

ция профсоюзов способствовала 
принятию решения правительс-
твом области о выделении в  теку-
щем году 43 млн рублей для подде-
ржки загородных оздоровительных 
лагерей, в т. ч. и ведомственных. 

Не менее важным направлени-
ем является работа по привлече-
нию членов профсоюзов области 
к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом, 
укреплению их здоровья и фор-
мированию у них здорового об-
раза жизни. Для реализации этих 
целей в профобъединении создан 
«Спортивный клуб профсоюзов». 
Ежегодно при непосредственном 
участии его сотрудников на терри-
тории области проводятся спар-
такиады трудовых коллективов, 
спартакиада профсоюзов, спар-
такиада среди высших учебных 
заведений по 9-12 видам спор-
та. Впервые осенью 2012 года на 
Центральном стадионе профсо-
юзов был проведен спортивный 
фестиваль по пяти видам спорта, в 
которых принимали участие сбор-

ные команды областных отрас-
левых профсоюзов и профкомов. 
Особой популярностью у населе-
ния г. Воронежа пользуется спор-
ткомплекс «Спартак», где кроме 
бассейнов проводятся учебно-
тренировочные процессы, имеет-
ся атлетический и игровые залы. 
Только за 2012 год около 260000 
человек воспользовались его ус-
лугами. Для членов профсоюзов 
услуги в бассейне предоставляют-
ся со скидкой  –15 процентов. 

 В связи с изъятием в 2010 году 
ряда важных функций из соци-
ального страхования и уменьше-
нием реальных размеров выплат 
пособия по временной нетру-
доспособности и материнству в 
последние годы возрастает роль 
профсоюзных комиссий по соци-
альному страхованию. По инфор-
мации членских организаций, в 
2010 году функционировало око-
ло 300 комиссий. Поэтому в но-
ябре 2011 года Постановлением 
Исполкома №12-3 «Об организа-
ции работы комиссии профсоюз-
ного комитета по обязательному 
социальному страхованию» было 
рекомендовано профсоюзным 
организациям продолжить рабо-
ту по их созданию на предпри-
ятиях, в организациях и учреж-
дениях с учетом утвержденного 
ФНПР типового положения. Кро-
ме того, в целях социальной за-
щиты работающих граждан в   
2012 году впервые профобъеди-
нением заключено соглашение о 
сотрудничестве с региональным 
отделением Фонда социального 
страхования и  в очередной раз с 
отделением Пенсионного фонда 
по Воронежской области.
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В сфере соблюдения законодательства об охране труда
Представители воронежских 

профсоюзов, руководствуясь при-
нципами социального партнерства, 
продолжают работу по осуществле-
нию общественного контроля за со-
стоянием охраны труда.

В нашем регионе при участии 
профсоюзов принята долгосрочная 
программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Воронежской облас-
ти на 2011–2015 годы» и другие нор-
мативные акты, реализуется проект  
«Декларирование деятельности ра-
ботодателя по соблюдению трудовых 
прав работников». Здравницы про-
фсоюзов, ВРОУС «Областной спор-
тивный клуб профсоюзов» и многие 
другие предприятия, имеющие пер-
вичные профсоюзные организации, 
внесены в реестр работодателей, 
гарантированно соблюдающих тру-
довые права работников.

В областном трехстороннем со-
глашении на 2011–2013 годы со-
хранен целый ряд обязательств, 
направленных на обеспечение 
здоровых и безопасных условий 
труда и повышение эффективности 
общественного контроля в данной 
сфере. Например, обязательства 
работодателей по финансирова-
нию мероприятий по охране труда 
в размере не менее 0,25 процен-
та суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг), что выше, 
чем предусмотрено федеральным 
законодательством. По инициати-
ве профсоюзов увеличен с 20 до 
25 МРОТ размер единовременно-
го пособия, которое работодатель 
обязан выплатить семье в случае 
гибели работника в результате не-
счастного случая на производстве, 
а также появилось обязательство 
по выплате единовременного по-
собия и при получении работником 
трудового увечья.

Во все территориальные и отрас-
левые соглашения, коллективные 
договоры, действующие в членских 
и первичных профсоюзных органи-
зациях, включены мероприятия по 
улучшению условий  и охраны тру-
да, предупреждению несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также 
другие гарантии с выделением под 
это денежных средств.

Одной из основных форм ра-
боты профсоюзов в сфере охраны 
труда является осуществление об-
щественного контроля за охраной 
труда, и здесь по-прежнему остро 
стоит задача по укреплению техни-
ческих инспекций труда.  В некото-
рых отраслях она, хотя и медленны-
ми темпами, начала решаться. Так, 
в 2012 году должность техническо-

го инспектора была восстановлена 
в Воронежской областной органи-
зации профсоюза работников на-
родного образования и науки. На 
данный момент в нашем регионе 
свою работу ведут 8 технических 
инспекторов по охране труда, из 
них в аппарате профобъединения – 
1, в областных отраслевых органи-
зациях профсоюзов – 4 инспектора 
(госучреждений, здравоохранения, 
химических отраслей, образова-
ния)  и 3 инспектора в организациях 
профобслуживания ТООП «Воро-
нежский облсовпроф» (ВАСО, ВМЗ, 
«Турбонасос»). 

В отчетном периоде продолжа-
лась работа по проведению прове-
рок совместно с государственны-
ми органами надзора и контроля. 
Так, например, с Государственной 
инспекцией труда в Воронежской 
области в 2011 году проведено 29 
проверок. Тем не менее на фоне 
снижения количества совместных 
проверок, которое вызвано, в том 
числе, и объективными причинами, 
членские организации не дали свои 
предложения в план проверок Го-
синспекции труда на 2013 год.

Важная роль в осуществлении 
профсоюзного контроля за охраной 
труда принадлежит уполномочен-
ным (доверенным) лицам по охране 

труда. Численность уполномочен-
ных лиц в членских организациях 
ТООП «Воронежский облсовпроф»  
по последним отчетным  данным со-
ставила  4431 человек. Они ежегод-
но проводят около  8 тыс. проверок 
и выявляют почти 9 тыс. нарушений 
по охране труда. 

В 2011 году дважды на базе 
учебно-методического центра про-
ведено обучение уполномоченных 
по охране труда, членов совмест-
ных комитетов (комиссий) по охра-
не труда (более 240 человек). 

С целью активизации работы 
уполномоченных профобъедине-
нием и областными организация-
ми профсоюзов проводятся смот-
ры-конкурсы на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда». 
Активно данную работу проводят 
профсоюзы работников здравоох-
ранения, госучреждений, жизне-
обеспечения, химических отраслей. 

В 2012 году  подведены итоги 
очередного смотра-конкурса на 
уровне профобъединения, в кото-
ром участвовало 14 конкурсантов. 
Победители награждены денежны-
ми премиями, ценными подарками 
и почетными грамотами. Победи-
тели областного смотра-конкурса 
участвуют в конкурсах, проводимых 
ЦК профсоюзов и ФНПР.

Информация о передовом опыте 
работы уполномоченных по охране 
труда размещается на сайте про-
фобъединения, в газете «Наша по-
зиция», в информационном бюлле-
тене облсовпрофа по охране труда, 
который выпускается 2 раза в год. 
Вопросы организации работы упол-
номоченных по охране труда были 
также освещены гл. техническим 
инспектором профобъединения на 
проведенных департаментом труда 
и социального развития межрайон-
ных семинарах-совещаниях во всех 
муниципальных районах Воронежс-
кой  области.

Проблемы охраны труда рас-
сматриваются на заседаниях вы-
борных органов профсоюзов, в 
постоянных комиссиях по охране 
труда и экологической безопаснос-
ти, где принимаются конкретные 
решения, направленные на улуч-
шение условий труда работников, 
повышение роли общественного 
контроля. 

Представители профсоюзов 
принимают  участие в заседаниях 
областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений областного и 
районных координационных сове-
тов по охране труда, зональных со-
вещаниях.

В сфере укрепления и развития 
профсоюзного движения

Реализуя утвержденный Сове-
том профобъединения План прак-
тических действий по выполнению 
решений VII съезда ФНПР и XXIII 
отчетно-выборной конференции, 
следует отметить целенаправлен-
ную работу членских организа-
ций по сохранению и увеличению 
численности членов профсоюзов, 
созданию первичных профорга-
низаций на действующих и новых 
предприятиях.

По данным статотчетности на 
1 января 2013 года,  численность 
профобъединения с учетом перви-
чек, работающих по соглашению, 
составила более 284399  членов 
профсоюзов. В состав профобъ-
единения  входят 24 членских орга-
низации: 16 областных и 8 первичек 
профобслуживания.  С 5 первичка-
ми ранее подписаны соглашения 
о сотрудничестве, а в 2012-м к их 
числу присоединилась еще одна 
первичная профорганизация «Во-
ронежоблгаз» численностью около 
4 тысяч человек.

Сохранению профсоюзных ор-
ганизаций, особенно в агропро-
мышленном комплексе в некоторых 
районах, значительно способство-
вали направленные  в адрес глав 
администраций муниципальных 
районов и городских округов Воро-
нежской области письма от имени 
правительства области по вопро-
сам взаимодействия с профсоюз-
ными организациями на местах. 

Это стало хорошим подспорь-
ем и для работы координационных 
советов муниципальных образова-
ний.  Последние два года деятель-
ности советов профобъединение 
уделяло более пристальное внима-
ние. На сегодняшний день  советы 
действуют в 32 районах, за исклю-
чением Поворинского. Кроме того, 
в последнее время, принимая 
участие в совместных с предста-
вителями правительства области 
районных заседаниях комиссий по 
мобилизации доходов в консоли-
дированный бюджет и ликвидации 
задолженности по заработной пла-
те, специалисты профобъединения 
одновременно принимают участие 
и в заседаниях координационных 
советов, оказывая им необходи-
мую помощь.  

Вопрос о практике работы коор-
динационных советов не раз ока-
зывался в центре внимания посто-
янной комиссии профобъединения 

по организационной работе. Так, 
члены комиссии за последний 
период обсудили работу коорди-
национных советов Аннинского, 
Семилукского районов.  Участники 
выездного Совета профобъедине-
ния в декабре прошлого года  на 
деле убедились в эффективности 
взаимодействия координацион-
ного совета и администрации Ос-
трогожского района  по развитию 
экономики и повышению уровня 
жизни населения муниципального 
образования.

В целом же за два года прове-
дено 5 заседаний Совета профобъ-
единения, 22 Исполкома, более 
десятка совещаний руководителей 
членских организаций.  В общей 
сложности  рассмотрено более 180 
вопросов, касающихся сферы де-
ятельности профсоюзов.

Одно из ключевых мест отво-
дится подбору кадров и подго-
товке профактива, обретению 
навыков организационно-моти-
вационной работы, умению вести 
переговоры, отстаивать социаль-
но-трудовые права работников. В 
этом направлении профобъеди-
нением и его членскими организа-
циями проделана немалая работа. 
Так, продолжив традицию, в 2011 
году в муниципальных районах  
обучено более 2,5 тысячи человек. 
Это профсоюзный актив, работ-
ники кадровых служб, ряд хозяйс-
твенных руководителей. 

Уже десятый год мы официаль-
но проводим в жизнь молодеж-
ную политику. Здесь надо отдать 
должное молодежному активу 
области и тем членским органи-
зациям, которые   работают в этом 
направлении. Среди них област-
ные профорганизации электро-
профсоюза, радиоэлектронной 
промышленности, народного об-
разования, здравоохранения и 
другие. Деятельность молодеж-
ных профсоюзных структур и про-
форганизаций всех уровней объ-
единена принятой Исполкомом 
профобъединения в 2011 году це-
левой программой «Профсоюзная 
молодежь Воронежской области  
(2011– 2015 гг.)».  В  декабре 2012 
года на очередном заседании Ис-
полком подвел итоги реализации 
этой программы за два года.  Су-
щественное внимание молодеж-
ной сфере уделяется со стороны 
Ассоциации территориальных 

профобъединений ЦФО.  В рамках 
проведения   конкурса на лучшее 
профобъединение по реализации 
молодежной политики в 2011 году 
Воронежский областной совет 
профсоюзов занял 3-е место. По 
достоинству оценена работа и мо-
лодых кадров. Так,  председатель 
Молодежного совета Чиркина 
Юлия  в 2011 году заняла 1-е мес-
то в конкурсе «Молодой профсо-
юзный лидер ЦФО». А в 2012 году 
Мария Кулакова, старший техно-
лог концерна «Созвездие», заняла 
5-е место.

Помимо традиционных форм 
коллективных действий профсою-
зов молодежь принимает участие 
в проведении других акций.  Так, 
в  канун Дня действий профсою-
зов в октябре 2011 года впервые 
в Воронеже профобъединением 
проведена акция «Профсоюзный 
рейс», получившая достаточно 
широкий резонанс среди насе-
ления города. Уже традиционной 
стала форма проведения акции 
«За профсоюз», в течение которой 
молодые профактивисты раздают 
информационно-агитационные 
материалы на улицах города.

Последние два года как в целом 
для ФНПР, так и для территориаль-
ного объединения стали достаточ-
но знаковыми с точки зрения учас-
тия профсоюзов в политическом 
процессе. В 2011 году профсоюзы 
не остались в стороне от Обще-
российского народного фронта, в 
результате чего наши предложения 
вошли в Народную программу. А 
прошлый год стал годом рождения 
партии «Союз Труда», в том числе в 
нашем регионе. 

В условиях модернизации эко-
номики и общества в целом про-
фсоюзы не могут оставаться  вне 
изменений. Это касается органи-
зационного укрепления, и средне-
го звена прежде всего. А для этого 
есть ряд предпосылок, о которых 
неоднократно говорили на уровне 
коллегиальных органов. Тем более, 
что меняется структура производс-
тва, и взаимодействие профсоюзов 
с руководством предприятий, осо-
бенно вертикально-интегрирован-
ных, требует более серьезной про-
работки, в том числе и с правовой 
точки зрения. Но не только. Главное  
здесь  одно – в меняющемся обще-
стве модернизация профсоюзов 
неизбежна. 

Информационная деятель-
ность объединения строится в 
соответствии  с Резолюцией VII 
съезда ФНПР «Информационная 
работа: ориентир на члена про-
фсоюза», рекомендациями по  ин-
формационному взаимодействию 
структур ФНПР.  В настоящее вре-
мя разрабатывается программа 
информационной деятельности  
профобъединения и его членских 
организаций. Также в целях созда-
ния единой базы информационных 
ресурсов   систематизируется ра-
бота обкомов отраслевых профсо-
юзов и координационных советов 
муниципальных районов области. 

В соответствии с принятой ра-
нее ФНПР концепцией информа-
ционной политики увеличилось 
количество рабочих мест, обору-
дованных компьютерами, как в 
облсовпрофе, так и в членских ор-
ганизациях профсоюзов.  Компью-
теры подключены к сети Интернет,  
отдельные из них – к правовой 
системе «Консультант+». Опреде-
лены адреса электронной почты. 
С использованием возможности 
выделенного канала в Интернете 
решена проблема оперативной 
доставки пресс-релизов и дру-
гих информационных материа-
лов в СМИ, а также документации 
в ФНПР и членские организации 
профобъединения. Налажено вза-
имодействие с Департаментом об-
щественных связей  (ДОС) ФНПР. 
Используются в работе материалы 
сайта ФНПР в Интернете.   На но-
востных Интернет-ресурсах Во-
ронежской области  размещается 
информация о деятельности обл-
совпрофа. 

С середины 2010 года в облсов-
профе действует собственный сайт 
(в среднем – около  ста посещений 
в сутки). Также открыты сайты в об-
комах профсоюзов работников на-
родного образования и науки РФ, 
здравоохранения, в процессе раз-
работки сайт в обкоме  профсоюза 
работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ. 

Один из важных каналов 
распространения   информа-
ции – ежемесячная  областная 
профсоюзная газета «Наша пози-
ция», которая выходит с января  
2003 года. Тираж  составляет 3000 
экземпляров. Учредителем изда-
ния является ТООП «Воронежский 
облсовпроф». География распро-

странения газеты –  все районы 
области через отраслевые  обко-
мы профсоюзов. Налажена связь 
газеты с  некоторыми местными 
СМИ, авторским активом  на пред-
приятиях и в организациях. Толь-
ко за прошлый год в областных 
средствах массовой информации 
прошло свыше 30 материалов 
профсоюзной тематики. 

О признании  профсоюзной 
газеты и ее значимости говорит 
следующий  факт: в январе 2012 
года  председатель Федерации 
независимых профсоюзов Рос-
сии  М.В. Шмаков вручил диплом 
и поощрительную премию ре-
дактору газеты «Наша позиция» 
– лауреату  конкурса им. Я.С. 
Смирнова   за цикл публикаций, 
освещающих деятельность ФНПР 
и Воронежского областного со-
вета профсоюзов  по защите со-
циально-экономических прав и 
интересов трудящихся.  

С «Нашей позицией»  активно 
сотрудничают  практически все 
областные отраслевые, а также  
первичные профорганизации.  
Ряд областных и первичных про-
форганизаций, входящих в обл-
совпроф,  сами издают газеты и 
информационные листки  или вы-
вешивают сообщения о профсо-
юзной деятельности на стендах, 
публикуют заметки в заводских 
многотиражках и передают по 
радио. Среди них – газеты «Про-
фсоюзный щит» (обком профсою-
за работников народного образо-
вания), «Профсоюзный вестник» 
(профком ОАО «Минудобрения»), 
«Наш профсоюз» (обком «Все-
российского Электропрофсою-
за»),  «Связист»  (ФГУП ВНИИС), 
«Воронежские крылья»  (ОАО 
«ВАСО»), «Импульс» (ФГУП «Во-
ронежский механический завод», 
радиопередачи и газета «Пресс» 
(ОАО ТМП) и  др.

С 2008 года  действует музей-
ная экспозиция профсоюзного 
движения Воронежской области, 
торжественное открытие которой 
было посвящено  60-летию про-
фсоюзного движения Воронежской 
области. Свыше  трех с половиной 
тысяч посетителей ознакомились 
с историей профсоюзов края. В 
настоящее время экспозиция яв-
ляется важным звеном инфор-
мационно-пропагандистской де-
ятельности профсоюзов. 

В сфере информационной 
политики
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С 20 по 21 февраля в санатории 
им. Цюрупы состоялся выездной 
семинар руководителей  облас-
тных  отраслевых профсоюзных 
организаций,  работников аппа-
рата профобъединения, пред-
седателей крупных первичных 
профорганизаций, а также пред-
ставителей координационных со-
ветов профсоюзов муниципаль-
ных образований области.  

В основу его проведения вошли 
задачи и положения,  заложенные  
в Плане практических действий 
профобъединения по выполне-

нию решений  VII съезда ФНПР и 
XXIII областной отчетно-выборной 
конференции, а также документы 
Федерации независимых профсо-
юзов России, направленные на 
поиск путей модернизации и инно-
вационного развития профсоюзов 
и объединений организаций про-
фсоюзов.

Открывая семинар, председа-
тель профобъединения А.В. Овчин-
ников отметил: 

– Сегодня речь пойдет  о тех 
процессах, которые являются со-
держанием социально-экономи-
ческого и политического развития 
России и в том числе Воронежской 
области, а также о роли и месте 
профсоюзов в сложившейся ситу-
ации. Почему для нас это принци-
пиально важно?  Вся наша органи-
зационно-массовая деятельность 
вписана в условия модернизации 
и российского общества в целом, 
и непосредственно здесь, в регио-
не. В область приходят инвесторы, 
меняется структура предприятий, 
постоянного и даже усиленного 
контроля требует соответственно 
социально-трудовая сфера.  Все 
это напрямую связано с формами 

и методами нашей работы, кото-
рые  в силу объективных и субъек-
тивных причин не всегда позволяют 
решать возникающие проблемы.

Обозначив цели и задачи се-
минара, Алексей Васильевич 
особо подчеркнул, что  проводи-
мое мероприятие  на базе подве-
домственного профобъединению 
учреждения – профсоюзного сана-
тория – не случайно, поскольку «в  
процессе модернизации профсою-
зов отводится не последнее место 
и вопросам собственности. А если 
по большому счету,   в принципе  

– финансированию деятельности 
профорганизаций разных уровней 
в рамках предлагаемых ФНПР ин-
новационных подходов».   

Перед собравшимися с лекци-
ей  «Социально-экономическая и 
политическая ситуация в России 
и Воронежской области, роль и 
место в сложившейся обстановке 

профсоюзов» выступил  профес-
сор, кандидат экономических наук  
Воронежского филиала Московс-
кого гуманитарно-экономического 
института В.И. Богатырев.

Руководители  санатория им. 
Горького  В.А. Борисов и санатория 
им. Дзержинского  В.И. Скурятин  
коротко рассказали о дне сегод-
няшнем и перспективах развития 
профсоюзных здравниц, обратили 
внимание участников семинара на  
возникающие проблемы и способы 
их решения. Кстати, перед началом 
занятий главный  врач  санатория 
им. Цюрупы Н.В. Вериковская про-
вела  очень  интересную экскурсию  
по территории  здравницы, явля-
ющейся по многим показателям 
образцом санаторно-курортного 
лечения и отдыха трудящихся.  

О проблемах и путях решения 
организационного управления и 
модернизации профсоюзов шла 
речь в выступлении за круглым 
столом заместителя руководителя 
Департамента организационной 
работы и развития профсоюзного 
движения ФНПР А.В. Петросова. 
Анатолий Владимирович затро-
нул вопросы об увеличении чис-
ленности членов профсоюзов, 
объединении и укрупнении обще-
российских профсоюзов, эффек-
тивности работы среднего звена 
– районных, городских, областных, 
краевых, республиканских ко-
митетов профсоюзов, придании 
территориальным объединениям 
организаций профсоюзов статуса 
представительства ФНПР в субъ-
ектах Российской Федерации, 
мерах повышения эффективности 
работы координационных советов 

организаций профсоюзов в муни-
ципальных образованиях и другие.

Во время обсуждения этих воп-
росов за круглым столом пред-
седатели областных отраслевых 
профсоюзов Е.И. Колотев (автомо-
бильного транспорта и дорожного 
хозяйства), Т.М. Кузнецова (госуч-
реждений и общественного обслу-
живания), Т.В. Сапрыкина (здраво-
охранения), Т.Ф. Янышева (связи),  
С.В.  Глебов (химических отраслей 
промышленности), председатель  
горкома Л.В. Давыденко (АПК), а 
также другие участники высказали 
свою точку зрения по обозначен-
ным проблемам.

В частности, Т.М. Кузнецова 
констатировала, что из выступле-
ний Александра Шершукова в га-
зете «Солидарность»  в настоящий 
момент рассматривается  вопрос о 
наделении профобъединений ста-
тусом представительства.  Предпо-
лагается, что в данном случае это 
обеспечит устойчивое финансовое 
положение всех территориальных 
объединений, независимо от их 
численности. Однако  этот вопрос 
остается открытым.

– Сегодня руководство про-
фобъединения – выборные работ-
ники, и отношение власти к ним  
– как к представителям коллеги-
ального органа, за которыми стоят 
конкретные члены профсоюзов. 
При наделении этих работников 
статусом представителей ФНПР 
они будут менее защищены, – за-
метила Т.В. Сапрыкина. 

Л.В. Давыденко  затронула акту-
альную проблему о распростране-
нии коллективного договора толь-
ко на членов профсоюза.

В ходе семинара была также 
рассмотрена тема о лидерских 
качествах и навыках управленчес-
кой эффективности. Перед слу-
шателями выступила  кандидат 
филологических наук, доцент ка-
федры теории и практики управ-
ления в образовательных системах 
ВОИПКиПРО  Е.Ю. Лазуренко. От-
метив, что «лидерство – это сис-
тема взаимоотношений в группе, 
когда один человек (лидер) вы-
ступает с инициативой и берет  на 
себя ответственность за действия 

группы и их возможные последс-
твия»,  Елена Юрьевна  попросила  
заполнить соответствующие ан-
кеты, чтобы сделать заключение: 
«Лидер ли ты?». 

Завершая семинар, председа-
тель профобъединения А.В. Ов-
чинников почеркнул, что в течение 
двух дней обсуждались именно те  
аспекты деятельности профсою-
зов,  которые, безусловно, затро-
нут   принципы  сегодняшнего вза-
имодействия, и  прежде всего во 
внутрисоюзной работе.

– Может быть, не на все вопросы  
мы ответили, и нам есть еще над 
чем подумать, но перед каждым  
участником должна стоять зада-
ча: каким образом применить все 
услышанное и полезное  в своей 
профорганизации, пытаясь найти 
ответы на местах, – сказал Алексей 
Васильевич.  

По предложению главы Лискин-
ского муниципального района В.В. 
Шевцова  для профактива области  
была организована обзорная эк-
скурсия по наиболее значимым 
социальным объектам  района и 
города Лиски, которую очень со-
держательно и увлеченно провела  
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам Р.П. 
Фурсова.  Профлидеры посетили 
строящийся комплекс Централь-
ной районной больницы, часть 
объектов которой  уже функцио-
нируют, прекрасный Ледовый дво-
рец,  спортивные школы, новый 
Дворец бракосочетания и другие 
объекты города, а в селе Средний  
Икорец  – одну из самых совре-
менных школ области, в которой  
дети с удовольствием не только 
занимаются по основным дисцип-
линам, но и развиваются духовно 
и физически.  

И что немаловажно – практичес-
ки во всех социальных учреждени-
ях, где побывали профактивисты,  
имеются профсоюзные организа-
ции,   развито социальное парт-
нерство, заключены коллективные 
договоры. Иными словами, здесь 
проявляют заботу о людях труда  и 
о подрастающем поколении.

Ирина БОРИСОВА 
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Ситуация обязывает

Подготовка к детской 
оздоровительной кампании началась

ДЕТСКИЙ ОТДЫХДЕТСКИЙ ОТДЫХ

12 февраля на заседании Ис-
полкома профобъединения среди 
рассматриваемых вопросов  был и 
социально значимый – об участии 
профсоюзов в проведении детской 
летней оздоровительной кампании 
2013 года.

По информации заведующе-
го отделом социальных вопросов 
облсовпрофа Л.И. Шипилова, в 
течение  последних трех лет при 
непосредственном участии про-
фсоюзов в области сформирована  
необходимая нормативно-право-
вая база,  касающаяся детского 
отдыха. Это во многом позволило 
провести  в 2012 году детский от-
дых на высоком уровне. 

Подготовка к новому летнему 
сезону начата  в октябре прошло-
го года, этому предшествовало  
принятие постановления  прави-
тельства области об утвержде-
нии базовой стоимости путевки 
в загородный лагерь в размере 
12000 рублей.  В текущем году со-
храняется  прежний порядок  со-
финансирования за счет средств 
областного бюджета в размере  50 
процентов от базовой стоимости 
для работающих во внебюджет-
ном секторе и 80 процентов – для 
работников бюджетной сферы. 
Кроме того, впервые областным 
бюджетом предусмотрено 43 млн 
рублей на укрепление материаль-

но-технической базы загородных 
детских оздоровительных лагерей 
всех форм собственности.

На заседании Исполкома перед 
профсоюзами области поставле-
ны задачи о своевременном про-
ведении заявочной и договорной  
кампании на приобретение путе-
вок в загородные лагеря, реше-
нии вопроса  по частичной опла-
те путевок за счет работодателя, 
профкома и установления прием-
лемого для работающих граждан 
размера родительской платы за 
путевку в детские оздоровитель-
ные учреждения.

Пресс-центр облсовпрофа

ПРОФСОЮЗНЫЙ СПОРТПРОФСОЮЗНЫЙ СПОРТ

Спартакиады 
вновь стартуют

В начале марта в тире нового 
спорткомплекса института физи-
ческой культуры  состоятся первые 
соревнования по дартсу и пулевой 
стрельбе по программе Спартакиа-
ды профессорско-преподаватель-
ского состава и сотрудников вузов 
Воронежской области 2013 года, 
проводимой облспортклубом про-
фсоюзов совместно с областным  
управлением  физической  культу-
ры и спорта по 12 видам спорта.

В этом году в сентябре в Крас-
нодаре Министерство спорта РФ 
и Федерация независимых про-
фсоюзов России запланировали 
финальные соревнования Спарта-
киады трудовых коллективов Рос-

сии. Для того чтобы принять в них 
участие, мы должны  провести два 
этапа соревнований: 

I этап – март – май (Спартаки-
ада трудовых коллективов в муни-
ципальных образованиях – райо-
нах, городах);

II этап – июнь – август (Спарта-
киада трудовых коллективов Воро-
нежской области).

Областным отраслевым про-
фсоюзным организациям и про-
фкомам на местах необходимо 
принять самое активное участие в 
этом мероприятии.

Владимир ВОЛКОВ,
ведущий специалист 

облспортклуба профсоюзов

Профактив области на выездном семинаре обсудил пути модернизации 
и инновационного развития профсоюзов


