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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Профсоюзы выступили против
правительственного законопроекта,
направленного на повышение
пенсионного возраста
Пресс-центр облсовпрофа

16 июня в Госдуму РФ Правительством Российской Федерации был
внесен на рассмотрение проект
Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий».
Предполагается, что женщины
будут выходить на пенсию в 63 года
(вместо нынешних 55 лет), а мужчины – в 65 лет (вместо нынешних
60 лет). Переход этот растянется на
шестнадцать лет, таким образом, к
2034 году пенсионный возраст будет окончательно увеличен.
Профсоюзы выступили против
правительственного законопроек-

та. Они считают, что главный резерв для пополнения пенсионного
фонда – это повышение зарплат и
вывод бизнеса из тени.
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) 18 июня
разослала во все членские территориальные и отраслевые профорганизации письмо о действиях
профсоюзов в связи с планами правительства по повышению пенсионного возраста.
В связи с этим Президиум Союза
«Воронежское областное объединение организаций профсоюзов»
принял постановление, в котором
наметил инициировать рассмотрение на заседании областной
трехсторонней комиссии по регу-

лированию
социально-трудовых
отношений проект Федерального
закона «О внесении изменений в
отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий», организовать
проведение собраний в первичных
профорганизациях с целью информирования работников о позиции
ФНПР по вопросу повышения пенсионного возраста и др.
Также на заседании Президиума принято решение направить в
федеральные законодательные и
исполнительные органы власти, в
том числе депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации от Воронежской области, Обращение.

ОБРАЩЕНИЕ

К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ,
СОВЕТУ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
16 июня 2018 года Правительством
Российской
Федерации
внесен на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий», основной целью которого является повышение

пенсионного возраста. При рассмотрении на внеочередном заседании
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений профсоюзная
сторона не поддержала данный проект федерального закона.
Союз «Воронежское областное
объединение организаций профсоюзов» считает недопустимым повышение пенсионного возраста для

Информация о действиях «Воронежского облсовпрофа» отправлена в региональные СМИ. В газете «Коммуна» № 48 опубликовано
Обращение, принятое на заседании Президиума «Воронежского облсовпрофа», в газете «Берег» № 43 – заметка «Профсоюзы стали в
позицию», в местных интернет-изданиях – информация, «Радио «Губерния» и ВГТРК «Воронеж» дано интервью.
29 июня в облсовпрофе состоялась встреча профактива с депутатом Государственной Думы РФ Татьяной Сапрыкиной. Представители профорганизаций области изложили позицию трудящихся
и студентов на тему пенсионной реформы, в том числе, почему на
данном этапе нельзя повышать пенсионный возраст. Достигнута
договоренность о направлении прозвучавших на встрече предложений в адрес Татьяны Сапрыкиной для дальнейшего их рассмотрения
в комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

россиян в сегодняшних сложных
экономических условиях, когда и
так при сокращении или закрытии
производств в первую очередь, как
правило, высвобождаются лица
предпенсионного и пенсионного
возраста. Последующее их трудоустройство является серьезной проблемой, что, в свою очередь, порождает конфликт поколений, так как
трудности при приеме на работу
возникают и у молодых работников.
При этом средняя продолжительность жизни населения России не
достигает заявленного Правительством РФ так называемого «возраста дожития». В Воронежской области средняя продолжительность
жизни составляет 73 года, при этом
мужское население живет около
66 лет. По-прежнему имеются проблемы в области охраны здоровья
всех слоев населения, доступности
и качества медицинской помощи.
Профсоюзы Воронежской области
считают, что предлагаемая пенсионная реформа касается всех жителей
России, и требуют вынесения вопроса о повышении пенсионного возраста на всенародный референдум.
Иные же действия неизбежно приведут к ухудшению финансово-экономического положения десятков
миллионов наших сограждан, к еще
большему росту социального неравенства и нестабильности в стране
и будут противоречить майскому
Указу Президента России № 204 от
07.05.2018 «О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года», который направлен на
качественное улучшении жизни населения Российской Федерации.
(Принято на заседании
Президиума «Воронежского
облсовпрофа» 20.06.2018 г.)

На заседании Исполкома ФНПР

По сообщению Департамента общественных связей ФНПР, на очередном заседании Исполкома Федерации независимых профсоюзов России,
прошедшем 26 июня 2018 года под председательством Михаила Шмакова,
был рассмотрен вопрос «О позиции ФНПР по законопроекту Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Было отмечено, что данный законопроект, направленный на повышение пенсионного возраста, не учитывает всех рисков, возникающих для
работников и пенсионеров. Более того, он не согласуется с «майским»
указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», которым поставлена задача искоренения бедности и повышения благосостояния пенсионеров. А реализация законопроекта без комплекса мер, предложенных
профсоюзной стороной на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 16 июня с.г., не
может привести к желаемым результатам.
Исполком ФНПР одобрил позицию профсоюзной стороны РТК о необходимости «пакетного» рассмотрения проблем, связанных с данным правительственным законопроектом, включая увеличение размеров заработной
платы, ратификации без изъятий 102-й Конвенции МОТ о минимальных
нормах социального обеспечения, пересмотр методики определения прожиточного минимума, повышение качества медицинских услуг и ряд других мер для устойчивости и развития пенсионной системы страны.
В ходе дискуссии в видеорежиме определено, что членским организациям ФНПР следует руководствоваться решением профсоюзной стороны
Российской трехсторонней комиссии и в рамках коллективных действий,
изложенных в письме Председателя ФНПР от 18 июня, продолжить разъяснение позиции профсоюзов, активно участвовать в работе региональных органов власти, рассматривающих законопроект. Решено также
обратиться в Госдуму РФ с предложением создать соответствующую рабочую группу.

Встреча представителей Профобъединения
с руководством Общественной палаты
Воронежской области

По инициативе «Воронежского облсовпрофа» 25 июня состоялась
встреча представителей Профобъединения во главе с Председателем Евгением Проняевым с руководством Общественной палаты Воронежской
области.
На встрече стороны обсудили предложение Правительства РФ о повышении пенсионного возраста и позицию ФНПР по данному вопросу. По
мнению профсоюзов, повышение пенсионного возраста будет иметь негативные последствия для миллионов россиян.
Представители Общественной палаты отметили, что предложенный
Правительством РФ законопроект требует детального изучения и дополнительного обсуждения.
Стороны договорились, что после проведения областной Общественной палатой анкетирования среди Общественных палат муниципальных
образований об их отношении к повышению пенсионного возраста, итоговая информация будет направлена в Профобъединение.

С заботой о детях

«Об организации летнего оздоровительного детского отдыха и санаторнокурортного лечения работников в 2017 году и задачах на 2018 год» – один из
основных вопросов, рассмотренных 7 июня на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
От профсоюзной стороны на заседании выступил с докладом заместитель Председателя Профобъединения Андрей Симонов. Он отметил, что в
текущем году планируется открытие детского оздоровительного лагеря
«Вымпел», находящегося на профобслуживании профкома АО «Концерн
«Созвездие», и 7 лагерей профсоюза АПК. Кроме того, в круглогодичном
режиме принимает детей по санаторно-курортным путевкам профсоюзный санаторий им. Дзержинского.
Вопрос о ходе подготовки летней оздоровительной кампании детей
также был рассмотрен 6 июня на заседании трехсторонней комиссии
городского округа город Воронеж по регулированию социально-трудовых
отношений, на котором с информацией выступил заведующий отделом
социальных вопросов «Воронежского облсовпрофа» Леонид Шипилов.

Защищая права работников
здравоохранения

Значительная часть обращений членов Профсоюза работников здравоохранения РФ связана с отказами Пенсионного фонда в назначении медработникам досрочных трудовых пенсий.
С начала 2018 года правовым инспектором труда Воронежского обкома
профсоюза оформлено тринадцать заявлений в суды общей юрисдикции
по пенсионным делам, одно заявление – о присвоении звания «Ветеран
труда», три иска о восстановлении права на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск и одна кассационная жалоба в Президиум Воронежского областного суда.
В начале июня Центральный районный суд г. Воронежа удовлетворил
исковые требования медсестры палаты реанимации и интенсивной терапии БУЗ ВО «Воронежский родильный дом № 2» Е.И. Баталовой, включив
в подсчет ее специального стажа в льготном исчислении периоды работы в
Воронежском родильном доме № 2 и нахождения на повышении квалификации, назначив пенсию с даты обращения в Пенсионный фонд. Также Центральным районным судом г. Воронежа было принято решение в пользу
медсестры отделения реанимации и интенсивной терапии БУЗ ВО «ВОДКБ
№ 2» Ю.В. Плетневой. Ей назначена досрочная страховая пенсия по старости с момента обращения в Пенсионный фонд.

2
ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ

Ирина БОРИСОВА

С 31 мая по 1 июня в Воронеже
на базе санатория им. Горького
проходил областной молодежный форум «Молодежь за профсоюз!». Его участниками стали более 100 профактивистов,
из них 13 – участники конкурса
«Молодой профсоюзный лидер
Воронежской области».
Председатель Профобъединения Евгений Проняев, открывая
форум, подчеркнул значимость
мероприятия, которое совпало со
знаменательной датой – 15-лети-

ем со дня создания Молодежного
совета Воронежского областного
Профобъединения. Он отметил,
что уже в 2001 году на IV съезде
Федерации Независимых Профсоюзов России проблемы молодежи были поставлены в центр
внимания профсоюзов. Сегодня
Воронежское Профобъединение
объединяет в своих рядах около
318 000 членов профсоюзов. Из
них более 116 тысяч – молодые работники и учащиеся.
– В этом году наш форум – это
одно из знаковых событий, которое органично вписывается в
целый комплекс мероприятий,
посвященных 70-летию со дня образования Воронежского областного совета профсоюзов.
В настоящее время в Профобъединении около 25% молодежи
реализует свою
общественную
активность в составах профсоюзных органов всех уровней. При
этом стоит отметить тот факт, что
в последние годы в приоритетах
молодых лидеров – не только культурно-спортивная сфера. Наша
молодежь стремится повысить
свою правовую грамотность, принимает участие в коллективно-до-

говорных кампаниях на предприятиях и в организациях, развивает
и привносит в профсоюзы новые
формы и методы информационной работы и, конечно, является самым активным участником
различных профсоюзных акций
и мероприятий, – сказал Евгений
Проняев.
Главный консультант отдела
организационной работы Профобъединения, координатор работы с профсоюзной молодежью
Воронежской области Маргарита
Михилева в своем приветствии
особо подчеркнула:
– Молодежь – это дыхание на-

шей организации, пульс, постоянное биение которого является
реальной гарантией укрепления
профсоюзного движения в настоящем и его развития на перспективу. Иными словами, молодежь
– это существенный приток членов профсоюзов, вливание новых
идей, здоровая кадровая политика.
Также с началом работы форума участников поздравили председатель областной профсоюзной
организации работников жизнеобеспечения, член Молодежного
совета облсовпрофа первого состава Ольга Быстрицкая и проректор, председатель первичной профсоюзной организации студентов
Воронежского государственного
технического университета, председатель Студенческого координационного совета Воронежской
области, председатель СКС Общероссийского профсоюза образования Антон Ходунов.
В первый день форума молодые
профлидеры прослушали лекцию
заведующей сектором организации экспертизы научно-методических материалов Воронежского
института развития образования,
кандидата филологических наук
Елены Лазуренко на тему «Лидерство и навыки управленческой
эффективности». Затем юноши и
девушки, разбившись на четыре
группы, в ходе практических занятий закрепляли полученные
знания.
Самое интересное было впереди. Конкурс «Молодой профсоюзный лидер Воронежской области»
набирал обороты. Пройдя заочный этап – творческое задание,
конкурсанты в первый день форума вначале под руководством
заведующей правовой инспек-

«Молодежь

ции труда «Воронежского облсовпрофа» Ларисы Зарочинцевой и
правового инспектора труда Профобъединения Светланы Якименко поучаствовали в тестировании
и решении правовой ситуации по
вопросам применения трудового
законодательства, а далее представили на суд жюри домашнее
задание «Автопортрет».
Затем, чтобы немного передохнуть перед «Профсоюзными
дебатами», конкурсанты и профактивисты приняли участие в
обширной спортивно-развлекательной программе, организованной областным спортклубом профсоюзов.
«Профсоюзы сегодня: переговоры или коллективные действия?»,
«Информационная политика профсоюзов: интернет или печатные
издания?», «Должны ли профсоюзы принимать активное участие
в политической жизни страны?»,
«Кадры в профсоюзе: двигаем
молодежь или рассчитываем на
опыт?», «Профсоюз: организация
по представительству прав работников или организация, которая
занимается всем, что интересно
члену профсоюза?», «Нужно ли
ограничивать возраст для избрания на выборную руководящую
должность?», «Должны ли женщины работать наравне с мужчинами?» – вот основные темы дебатов, в которых приняли участие
молодые профлидеры, завершая
конкурсную программу.
На следующий день участники форума с большим интересом
прослушали лекцию «Риторика
для лидера. Мастерство публичного выступления», с которой выступила доцент кафедры общего
языкознания и стилистики ВГУ,

нику сектора реализации молодежной политики Центра оценки,
мониторинга персонала и молодежной политики, профгрупорг,
Юго-Восточная железная дорога
– филиал ОАО «РЖД»;
В рамках задания «Автопортрет»:
– за лучший «Автопортрет» –
Ерину Дмитрию (врачу, замести-

зации МКОУ «Никольская СОШ»),
Китаевой Наталье (учителю истории и обществознания, председателю первичной профсоюзной
организации МКОУ Таловская
СОШ), Стуканевой Наталье (старшему конструктору, члену профкома АО «Концерн «Созвездие»);
В рамках задания «Профсоюзные дебаты»:

телю председателя молодежного
совета первичной организации
профсоюза БУЗ ВО ВГК БСМП
№ 1).
– за мотивацию профсоюзного
членства на отдельном предприятии – Бабуновой Виолетте (ст.
конструктору, члену Союза молодежи АО «Концерн «Созвездие»);
– за развитие профсоюзного
движения в студенческой среде –
Кетовой Елене (студентке 5 курса

кандидат филологических наук
Мария Саломатина.
Кульминацией же работы в
группах на тему «Профсоюзы за
молодежь!» явились выступления
их представителей под девизом
«Все на митинг!». Наставниками в группах были заведующие
отделами «Воронежского облсовпрофа» Николай Саввин, Виктор
Бражников, Леонид Шипилов и
заместитель председателя обкома
Профсоюза работников народного образования и науки РФ Евгения Попова. Выполняя условия
технического задания, они сориентировали своих подопечных на
выступления перед молодежной
аудиторией на собрании трудового коллектива, чтобы привлечь ее
к участию в митинге.
Завершился форум подведением итогов двухдневной работы и
награждением лучших. Так, по
итогам конкурса «Молодой профсоюзный лидер Воронежской области» по решению жюри присуждены специальные призы:
– за лучшее творческое задание
– Поликарповой Наталье (началь-

лечебного факультета, заместителю председателя профсоюзного
комитета обучающихся ФГБОУ
ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко»
Минздрава России);
– за оригинальный творческий
подход: Свиридовой Юлии (учителю географии, председателю
первичной профсоюзной органи-

– за лучшие «Профсоюзные дебаты» – Сергееву Павлу (Управление, Центр технического развития,
инженеру-конструктору
строительного сектора, заместителю председателя молодежного
совета первичной профорганизации АО «Минудобрения» (г. Россошь).
– за гендерное равенство –
Чикову
Александру
(ведущему конструктору, заместителю
председателя Союза Молодежи
по информационной работе АО
«Концерн «Созвездие»);
– за единство поколений – Шахову Сергею (ПАО «ВАСО», ведущему
инженеру-конструктору,
заместителю председателя молодежного совета
первичной
профсоюзной организации ОАО
«ВАСО») и Самсонову Александру
(ведущему инженеру-технологу,
члену Молодежного совета ПАО
«ВАСО»).
А также жюри отметило выступления Гузева Дмитрия (электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
председателя молодежного комитета «Generation Si» АО «Воронежсинтезкаучук») за креативность
и Колесниковой Олеси (начальника отдела кадров, председателя
первичной профсоюзной организации МУП городского округа
г. Воронеж «Рынок Южный») –
за успешный дебют.
Также все участники конкурса
были награждены дипломами лауреатов.
Победителями конкурса «Молодой профсоюзный лидер Воронежской
области»
стали:
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за профсоюз!»

принимала участие во всех его
мероприятиях. Мы были одной из
самых дружных команд и получили большую порцию мотивации
для новых достижений. Это незабываемо!»

Поликарпова Наталья (начальник
сектора реализации молодежной
политики Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной

политики, профгрупорг, Юго-Восточная железная дорога – филиал
ОАО «РЖД») – I место; Сергеев
Павел (Управление, Центр технического развития, инженер-

конструктор строительного сектора, заместитель председателя
молодежного совета первичной
профорганизации АО «Минудобрения» (г. Россошь) – II место;
Свиридова Юлия (учитель географии, председатель первичной
профсоюзной организации МКОУ
«Никольская СОШ») – III место.
Соответственно, победителям
были вручены сертификаты на

суммы 8000 руб., 6000 руб. и 5000
руб. и почетные дипломы Союза
«Воронежское областное объединение организаций профсоюзов».

Наталья ПОЛИКАРПОВА (начальник сектора реализации
молодежной политики Центра
оценки, мониторинга персонала и
молодежной политики, профгрупорг, Юго-Восточная железная
дорога – филиал ОАО «РЖД»): «В
конкурсе «Молодой профсоюзный лидер Воронежской области»
я принимала участие впервые. Узнала о нем из соцсетей, есть такая
группа «ВКонтакте» – «Профсоюзная молодежь Воронежской области». Было интересно испытать
свои силы, попробовать себя «на
прочность». Ведь, когда участвуешь в нашей Школе молодого профсоюзного лидера, знаешь, что
среди зрителей на тебя смотрят
друзья, и выступаешь перед ними
совершенно свободно, почти не
волнуясь. Здесь – совсем другое
дело. Ни члены жюри, ни зрители, ни конкурсанты мне не были

Своими впечатлениями о работе областного молодежного
профсоюзного форума «Молодежь за профсоюз!» поделились
его участники.

Дмитрий ВОЛОБУЕВ (консультант АО «Концерн «Созвездие»,
председатель Молодежного совета обкома профсоюза работников радиоэлектронной промышленности): «Хорошо, что форум
собрал молодых профсоюзных
активистов из разных профессиональных областей. Молодежь
радиоэлектронной промышленности с огромным энтузиазмом

знакомы. Однако после первого
этапа поняла: бояться нечего, все
настроены вполне дружелюбно и
позитивно. И я с уверенностью
продолжила борьбу.
Мне очень понравились все
этапы конкурса. Особенно интересными показались тестирование, решение правовой ситуации и профсоюзные дебаты.
Хочу сказать, что все конкурсанты были очень хорошо подготовлены, и потому до окончания
конкурса сомневалась в своей
победе. Тем дороже стало для
меня известие о I месте. Ведь я
представляла в конкурсе не только себя, но и свою первичную
профсоюзную организацию и
ЮВЖД в целом. И мы в очередной раз подтвердили, что наш
работодатель и наш профсоюз –
лучшие!»
Сергей ШАХОВ (ПАО «ВАСО»,
ведущий инженер-конструктор,
заместитель председателя молодежного совета
первичной
профсоюзной организации ОАО

«ВАСО»): «Огромное спасибо «Воронежскому облсовпрофу» за форум, за полученные знания, положительные эмоции!»

Слышала, живут ребята
Большой, дружною семьей.
Активисты профсоюза
Возьмут всех в свой круг большой!

Ольга ГОНЧАРОВА (главный
специалист по информационно-организационной работе областной организации Профсоюза
работников агропромышленного
комплекса РФ): «Я уверена, что
все участники очень признатель-

Любопытство одолело!
Этих слов не побоюсь:
Не одной, двумя ногами
Я вступила в профсоюз!

ны «Воронежскому облсовпрофу»
в организации форума. Полученные от лекторов знания мы сразу
же смогли попрактиковать в работах в группах, а спортивно-развлекательная программа сильнее
сплотила коллектив. Это были
очень полезные и насыщенные
дни! Приятно видеть активную
молодежь, которая заинтересована в личностном росте и всестороннем развитии!»

Кажется, что я влюбилась
В эту жизнь, где все всерьез!

Евгения ОГРЫЗКОВА (инженер I категории по анализу безопасности ОИ и КОБ Нововоронежской АЭС): «Большое спасибо
от Нововоронежской АЭС за такую великолепную организацию
форума! Программа насыщенная!
Нам всё очень понравилось!»

Вдруг обидели кого-то,
Вдруг творится беззаконье,
Иль не выплатили что-то –
Профсоюзу тут раздолье!

Наталия СТУКАНЕВА (старший конструктор, член профкома АО «Концерн «Созвездие»):
«Хочется выразить благодарность
организаторам форума. Все было
проведено на высшем уровне. Такие мероприятия всегда очень интересные, познавательные, проходят в дружественной атмосфере
и становятся настоящим праздником для всех участников!
Я даже стихотворение сочинила
про профсоюз.
Придя на предприятие,
Услышала про ПРОФСОЮЗ.
Думала – что за занятие?
В это точно не ввяжусь!
Им все время что-то надо –
Этим профсоюзным массам.
То проблемы, то веселье…
Мне и без того прекрасно!
Ну, вступить-то я вступила,
И почти без уговоров.
Процент один платила
Честно и без лишних споров.
Знала я, что защищает
Нас родимый профсоюз.
А я – ответственный работник
И в те вопросы не суюсь.
На работу и с работы,
Дома – личные дела…
Что ж, для жизни такой скучной
Меня мама родила?!

Завертелось, закружилось
И по встречной понеслось,

Я профорг и член профкома,
Молодежный активист.
Не бываю теперь дома,
Хоть порою путь тернист.
В коллективе уваженье –
Из первых уст все узнают,
Ведь профсоюзные свершенья –
Теперь мой достойный труд!

Мы, работники профкома,
Инженеров супермены,
Разузнаем и поможем
Мы решить твою проблему.
Все награды и медали
На верхах мы выбиваем,
На матпомощь, чтобы дали,
Документы заполняем.
И вот в этой дружной каше
Я варюсь четыре года.
Профсоюз – знаменье наше.
И я этого не скрою.
Но, помимо важных дел,
Есть занятие для души!
Молодежный наш актив –
В нем ребята хороши!
Вы, наверное, все знаете,
Как мы весело живем:
Слеты, стрельбы, дискотеки,
Мы танцуем, мы поем.
Срочных дел всегда хватает,
Нет минутки, чтоб присесть.
Молодежный лидер знает,
На бегу как вкусно есть.
Конкурсы, концерты, квизы,
Туристический поход.
Кто привык жить по порядку,
Вряд ли нас, таких, поймет.
И вот в этом механизме
Я – всего один лишь болтик.
Друг без друга мы бессильны.
Только вместе мы построить
Можем сильное движенье,
Для людей всех стать опорой,
Чтобы наши все свершенья
Были делом, а не словом!»
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Опыт, достойный
подражания
Ирина БОРИСОВА

– Выездные заседания Президиума «Воронежского облсовпрофа» уже вошли в традицию
и выполняют функции изучения
и распространения опыта работы
по взаимодействию профкома и
работодателя,
служат площадками для встреч с социальными
партнерами профсоюзов, – этими словами Председатель «Воронежского облсовпрофа» Евгений Проняев открыл 14 июня в
Бобровском районе Воронежской
области очередное заседание.
Основным вопросом заседания
Президиума был «О практике работы руководства и профкома ЗАО
«Юдановские просторы» Бобровского муниципального района по
организации социального партнёрства». В нем приняли участие
генеральный директор ЗАО Владимир Карташов, председатель
профкома хозяйства Александр
Кудрявцев, глава Юдановского
сельского поселения Светлана
Мельникова, члены координационного совета профсоюзов района, а также передовые работники
предприятия.
Перед
началом
заседания
генеральный
директор
ЗАО
Владимир
Карташов
провёл
экскурсию по территории с посещением производственных и
социальных объектов хозяйства.
Участники были ознакомлены
с современной высокопроизводительной техникой и технологиями посева, выращивания,
уборки, переработки, хранения
сельскохозяйственных культур,
с основами ухода за рогатым
скотом.
В ходе заседания Президиума
генеральный директор и пред-

седатель профкома представили
информацию
по организации
социального партнёрства, направленного на развитие эффективной производственной деятельности, получение прибыли, и
за счёт неё – повышение уровня и
качества жизни работников и членов их семей.

– Хозяйство ЗАО «Юдановские
просторы» организовано в июне
2002 года. Сегодня мы имеем
свыше 10 000 гектаров сельхозугодий, в том числе пашни – свыше
8 000 гектаров, 955 голов крупного рогатого скота. Используем
сельскохозяйственную технику,
которая стоит немалых денег, –
поделился генеральный директор
ЗАО Владимир Карташов.
Председатель профкома хозяйства Александр Кудрявцев с гордостью отметил:
– В коллективе работают 136 человек, и все они – члены профсоюза. Основным правовым документом, регулирующим отношения
сторон – администрации и про-

форганизации – является коллективный договор. Его подготовка
проводится с учетом мнения коллективов структурных подразделений, рабочих, специалистов,
что позволяет отразить их требования и предложения. Безусловно, это отражается на повышении
заработной платы, социальных
выплат и др.
Глава администрации Юдановского сельского поселения Светлана Мельникова дополнила эти
выступления фактами плодотворной совместной деятельности, в
том числе выделением со стороны
хозяйства денежных средств на
функционирование объектов социальной инфраструктуры.
– На примере ЗАО «Юдановские

просторы» мы еще раз убедились:
как важно, когда отношения
между руководителем хозяйства
и профсоюзным комитетом выстроены на основе взаимопонимания, поддержки и партнерства,
– заметила председатель райкома профсоюза работников АПК,
председатель координационного
совета профсоюзов Бобровского
муниципального района Валентина Гаруля.
Выступившие члены Президиума «Воронежского облсовпрофа» также обратили внимание
на достигнутые высокие производственные показатели, большую инвестиционную деятельность предприятия, в том числе
на приобретение современной
высокопроизводительной
сельскохозяйственной техники, создание и эксплуатацию социальных
объектов: детского сада, школы,
медицинского пункта, магазина,
почты, обучение молодёжи, содержание спортивных площадок
и т.д.
На заседании принято постановление, в котором одобрена
практика работы руководства
и профкома ЗАО «Юдановские
просторы» по организации социального партнерства. Решено
использовать их опыт в работе
членскими организациями и координационными советами профсоюзов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«СИБУР Профсоюз» вошел
во Всероссийскую Книгу Почета
Елена ЛАНДЫШЕВА

Первичная профсоюзная организация воронежской площадки
СИБУРа включена в Федеральный
реестр «Всероссийская Книга Почета» в 2018 году. Данный статус
подтверждает социальную значимость работы профсоюзной организации для развития Воронежской области.
– Наше предприятие сильно
своими профсоюзными тради-

циями, и на сегодняшний день
членами профсоюза являются
83% сотрудников АО «Воронежсинтезкаучук». Профсоюзная ор-

ганизация активно участвует в
социальной, спортивной и культурной жизни предприятия, а
также предоставляет членам профсоюза целый перечень льгот:
материальная помощь в различных жизненных ситуациях,
выплаты на оздоровление к отпуску, бесплатные юридические
консультации и многое другое,
– отметил председатель «СИБУР
Профсоюза» воронежской площадки Александр Асеев.

Для объединения
социальных фондов
нет оснований
Департамент общественных
связей ФНПР

В СМИ периодически обсуждаются инициативы Правительства
РФ о необходимости объединить
внебюджетные фонды, входящие
в систему обязательного государственного социального страхования: Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС),
Фонд социального страхования
(ФСС) и Пенсионный фонд РФ
(ПФР).
Комментарий руководителя Департамента социального развития Аппарата ФНПР Константина
Добромыслова:
– ФНПР считает, что для объединения социальных фондов в
настоящее время нет оснований.
Во всяком случае, это не вытекает из приоритетных задач, поставленных Президентом России
В.В. Путиным в «майском» Указе
№ 204 от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
реализация которого призвана
улучшить жизнь россиян в ближайшей перспективе.
Для объединения социальных
фондов нет оснований еще и потому, что декларируемый эффект
экономии госбюджетных средств
будет крайне незначительным.
Сегодня социальные внебюджетные фонды функционируют достаточно эффективно по затратам на
свое содержание, что соответствует лучшим мировым практикам.
Каждый фонд занимается страхованием определенного специфического вида социального риска,
что предопределяет специфику их
организационного построения и
управления. Каждый вид страхуемого риска имеет свой независимый бюджет, который определяет
уровень обязательств перед застрахованными лицами. Смешение этих бюджетов недопустимо,
как и финансирование одного

вида социального риска за счет
бюджетов по другим видам социальных рисков. Механическое
их объединение может привести
к сбоям в работе всей системы
обязательного социального страхования, а сокращение персонала
приведет к необоснованно завышенным нагрузкам на работников, что скажется на качестве выполняемых ими функций.
Практика
показывает,
что
ни одна инициатива в области
реформирования системы социальной защиты не принесла
реальной пользы наемным застрахованным работникам, а
проводимые в этой сфере «оптимизация» и «модернизация»
лишь сокращали уровень их социальной защищенности, что, в
свою очередь, приводило к росту
социальной напряженности.
Кроме того, до настоящего времени Россией не ратифицирована
102 конвенция МОТ, определяющая минимальный уровень возмещения утраченного заработка по 8 основным социальным
рискам. Экспертное сообщество
многократно
рассматривало
практическую готовность к ратификации Конвенции № 102 МОТ.
В Государственной Думе были
проведены Парламентские слушания, где ратификация конвенции получила одобрение. Тем не
менее, обсуждение готовности к
ратификации этой конвенции на
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в
первой половине этого года правительственной стороной было
снято с рассмотрения.
В связи с чем ФНПР считает,
что отсутствие ратификации 102
конвенции МОТ позволит Правительству не выполнять «майские»
указы Президента, а объединение
социальных фондов может привести к утрате страховых принципов
в системе обязательного социального страхования и неоправданным расходам.

КОНКУРСЫ

В объективе – семья
Любовь БЫКОВСКАЯ, председатель
профкома Воронежского
родильного дома № 2

В БУЗ ВО «Воронежский родильный дом № 2» стало доброй традицией в канун Международного дня
защиты детей проводить конкурсы
детского творчества. Участники
– дети медицинских работников
роддома – активно демонстрируют
различные виды творчества: рисо-

вание, лепку, батик, вышивание,
вязание и прочее.
В этом году проводился конкурс
детских фотографий на темы: «В
объективе – семья», «Поделись
своим счастьем». На конкурс была
направлена работа семьи врача
акушера-гинеколога БУЗ ВО «ВРД
№ 2» Юлии Капитоновой. Она и
названа победителем среди фотоэссе.
Поздравляем Вас, Юлия Александровна, и Вашу дружную семью с победой! Спасибо Вам за то,
что Вы поделились своим семейным счастьем, показали пример
активной жизненной позиции,
здорового образа жизни.
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