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По сообщению из Департамента
общественных связей ФНПР, 28 июля
состоялось заседание Исполкома
ФНПР, обсудившее актуальные воп
росы деятельности Федерации, в их
числе: ход выполнения плана подго
товки и проведения основных мероп
риятий, посвященных 20летию обра
зования ФНПР, итоги коллективно
договорной кампании 2009 года и за
дачи на предстоящий период, прове
дение всероссийской профсоюзной
кампании «МРОТ – по закону!» и ряд
других.
При рассмотрении вопроса о ходе
выполнения плана подготовки и про
ведения основных мероприятий, пос
вященных 20летию образования
ФНПР, члены Исполкома отметили,
что он выполняется полностью. Мно
гие территориальные объединения
организаций профсоюзов и ряд обще
российских профсоюзов приняли пос
тановления коллегиальных органов,
посвященные 20летию образования.
Кульминацией юбилея российских
профсоюзов станет торжественное
заседание Генерального Совета
ФНПР, которое состоится 18 сентября
2010 года в Колонном зале Дома Со
юзов в Москве.
Анализируя итоги коллективнодо
говорной кампании 2009 года, Испол
ком ФНПР отметил, что переговоры
проходили в условиях нестабильного
финансового положения предприятий
и организаций, сокращения рабочих
мест, перевода работников на режим
неполного рабочего времени, принуж
дения к увольнению по собственному
желанию, лишения различных соци
альных выплат, прежде всего выход
ного пособия, а также снижения зара
ботной платы и ее несвоевременной
выплаты. Несмотря на кризисные яв
ления, вырос удельный вес предприя
тий и организаций, где минимальная
заработная плата установлена на
уровне не ниже прожиточного мини
мума трудоспособного населения ре
гиона.
При рассмотрении вопроса о
предстоящем периоде колдоговорной
кампании Исполком ФНПР подчерк
нул, что здесь приоритетом должен

быть рост реального содержания за
работной платы и преодоление эконо
мической бедности, ликвидация име
ющейся и предупреждение образова
ния задолженности по заработной
плате.
Следующей темой заседания Ис
полкома ФНПР стал анализ проведе
ния Всероссийской профсоюзной
кампании «МРОТ – по закону!» и рас
смотрение ее перспектив на ближай
ший период. С информацией по юри
дическому обоснованию кампании
выступил секретарь ФНПР Николай
Гладков. В продемонстрированных
материалах были наглядно представ
лены и механизм сочетания Конститу
ции РФ, Трудового кодекса и феде
рального законодательства по этому
вопросу, а также структурный состав
МРОТ в сопоставлении с минималь
ным размером заработной платы
(МРЗТ).
Приняв решение о продолжении
кампании «МРОТ – по закону!», чле
ны Исполкома подтвердили неизмен
ность позиции ФНПР и ее членских
организаций о составе МРОТ как
конституционной гарантии нижнего
предела вознаграждения за труд, ус
тановленного федеральным законо
дательством, без включения компен
сационных, стимулирующих и соци
альных выплат.
Исполком ФНПР принял постанов
ление, в котором поручил руковод
ству ФНПР обратиться к депутатам
Государственной Думы – членам
межфракционной депутатской группы
по взаимодействию с профсоюзным
движением «Солидарность» – с пред
ложением выступить с законодатель
ной инициативой по внесению изме
нений в Федеральный закон «О мини
мальном размере оплаты труда», га
рантирующих установление МРОТ
без учета компенсационных, стимули
рующих и социальных выплат. В слу
чае отсутствия конкретных результа
тов в переговорном процессе с орга
нами законодательной и исполни
тельной властей федерального уров
ня и субъектов Российской Федера
ции по реализации требований проф
союзов в отношении состава МРОТ

руководству ФНПР рекомендовано
рассмотреть вопрос о целесообраз
ности организации и проведения в IV
квартале 2010 года коллективных
действий под лозунгом: «МРОТ – по
закону!».
Членским организациям ФНПР
были также даны соответствующие
рекомендации.
Воронежский областной совет
профсоюзов, поддерживая Всерос
сийскую профсоюзную кампанию
«МРОТ – по закону!», провел ряд ме
роприятий. Одно из них – заседание
координационных советов по вопро
сам оплаты труда и погашения задол
женности по заработной плате, а так
же по оказанию методической помо
щи профсоюзным организациям в
правовой деятельности. На заседа
нии разработаны рекомендации по
действию профсоюзов в целях уста
новления минимальных должностных
окладов (тарифных ставок) в размере
не меньше МРОТ для их последующе
го рассмотрения руководителями
членских организаций.
Ситуация с определением состава
МРОТ рассмотрена на заседании ра
бочей группы по выработке совмест
ных действий по реализации поста
новления Президиума Верховного су
да РФ от 10 марта 2010 года.
В адрес губернатора Воронежской
области А.В. Гордеева и председате
ля областной Думы В.И. Ключникова
направлены письма с предложением
изыскать возможности финансирова
ния повышения должностных окладов
(тарифных ставок) до уровня МРОТ
для работников бюджетной сферы.
Направлены письма и депутатам
Государственной Думы РФ от Вороне
жской области с просьбой иницииро
вать внесение изменений в Трудовой
кодекс РФ в части определения поня
тия МРОТ без учета компенсацион
ных, стимулирующих и социальных
выплат, а также невозможности уста
новления работодателями минималь
ных должностных окладов (тарифных
ставок) в размере меньше, чем
МРОТ.
(Материалы под рубрикой «МРОТ – по
закону!» читайте на 2й стр. газеты.)

Прессцентр облсовпрофа.
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10 августа в ОАО «Тяжмехпресс» в присутствии
губернатора А.В. Гордеева состоялся пробный пуск
уникального пресса мощностью 14 000 тонносил.
Воронежские прессостроители поставили очеред
ной рекорд и подтвердили репутацию одного из ве
дущих предприятий в своей отрасли. Четырнадцать
тысяч тонн – это масса четырехпяти грузовых же
лезнодорожных составов. Такое усилие развивает
новый пресс (КБ8552), разработка и изготовление
которого заняли два года. Он имеет высоту около
15 метров и весит почти полторы тысячи тонн. Его
выпуск потребовал модернизации производства,
на эти цели затрачено более ста миллионов руб
лей. Однако эти расходы оправдают себя: в насто
ящее время начата работа над вторым прессом мо
дели КБ8552, в разработке – еще более мощный
пресс, усилием 16 000 тонносил.
По итогам конкурса, проведенного Минпром
торгом России, ОАО «Тяжмехпресс» присвоено
звание «Лучший российский экспортер» 2009 г. в
машиностроительной отрасли.
– Благодаря совместной деятельности профсо
юзного комитета с администрацией предприятия и
непосредственно с генеральным директором М.О.
Мерабишвили удалось решить немало социальных
вопросов, – отметила председатель профкома ОАО
«Тяжмехпресс» Е.Д. Куракина. Сейчас на ТМП на
разных стадиях обработки находится около десятка
тяжелых прессов. Мировой кризис практически не
повлиял на спрос: последние два года выручка
предприятия сохранялась примерно на одном уров
не, а по итогам 2010 года ожидается ее рост при
мерно на 30%. А это значит, у прессостроителей бу
дет работа и стабильная заработная плата.

Помощь от профсоюзов
Воронежский областной совет профсоюзов не ос
тался равнодушным к пострадавшим от массовых по
жаров землякам. Под непосредственным руковод
ством заместителя председателя облсовпрофа Г.П.
Приходько и комиссии по социальному равенству
женщин был организован среди отраслевых профсо
юзов сбор продуктов, а также вещей бытового и хо
зяйственного назначения. В ящики и мешки упаковы
вали сахар, чай, кофе, сгущенку, крупы, постельное
белье, одежду и другие вещи, которые просто необ
ходимы погорельцам на первое время.
Активное участие в благотворительном меропри
ятии приняли работники облсовпрофа, Воронежской
городской организации профсоюза работников аг
ропромышленного комплекса, областных профсоюз
ных организаций работников госучреждений и обще
ственного обслуживания, жизнеобеспечения, связи,
народного образования и науки, первичных профсо
юзных организаций ОАО «ВАСО» и «Концерн «Соз
вездие». Здесь следует отметить и организации, вхо
дящие в обком профсоюза потребкооперации и
предпринимательства, – ООО консалдинговая фир
ма «Центрторг», учебнопроизводственное предпри
ятие № 6, ПО «Пищевик», ЗАО «Холод», ООО НПО
«Урантехмаш». Воронежские строители – члены об
ластной организации профсоюза работников строи
тельства и промышленности строительных материа
лов в свой профессиональный праздник организова
ли денежные перечисления пострадавшим.
В настоящее время в профсоюзных организациях
области продолжается работа по сбору предметов
первой необходимости и перечислению финансовых
средств пострадавшим.

Третье призовое место
На проходившем этим летом в Орле окружном
финальном конкурсе профессионального мастерства
«Мастера Центральной России» по профессии
«электросварщик газового хозяйства» представи
тель Воронежской области Сергей Максименко,
электросварщик филиала ОАО «Воронежоблгаз»
«Аннарайгаз», занял 3е призовое место. Всего же в
финале приняли участие 18 человек.

Награды победителям
8 августа люди одной из самых почетных профес
сий, представители строительного комплекса стра
ны, отметили День строителя. По уже сложившейся
традиции в области были названы имена тех, кто
повседневным трудом доказывает преданность сво
ей профессии, приумножает благосостояние людей,
воплощает в реальность самые смелые замыслы.
За победу в ежегодном областном конкурсе на
лучшую строительную, проектную и дорожнострои
тельную организацию, предприятие строительных
материалов и стройиндустрии дипломом I степени
награждены ДОАО «Газпроектинжиниринг» (ген. ди
ректор Е.В. Капишников, председатель профкома
В.А. Кулигина) и ОАО ВПИ «Воронежпроект» (ген.
директор Л.А. Подшивалова, председатель профко
ма В.И. Акименко), дипломом II степени – ОАО ПКФ
«Воронежский керамический завод» (ген. директор
А.В. Малинов, председатель профкома Н.В. Асеева)
и ОАО «Завод ЖБИ2» (ген. директор А.Т. Полянс
ких, председатель профкома Н.М. Хрыкина), дипло
мом участника областного конкурса – ЗАО «ВМУ2»
(ген. директор В.М. Зеленский, председатель проф
кома В.М. Этигин), дипломом Российского Союза
строителей – ОАО ПКФ «Воронежский керамический
завод» (ген. директор А.В. Малинов, председатель
профкома Н.В. Асеева).
Лучшим работникам, членам профсоюза ЗАО
«Копанищенский комбинат строительных материа
лов» (ген. директор В.С. Афанасов, председатель
профкома О.И. Акованцева) вручены почетные гра
моты областной организации профсоюза работников
строительства и промышленности строительных ма
териалов.

Сайт – визитная карточка
облсовпрофа
Если еще 10 лет назад, чтобы узнать необходи
мые новости из жизни нашего общества, мы стара
лись купить газету, послушать радио и посмотреть
соответствующие программы телевидения, то сейчас
большинство из нас прибегает к услугам Интернета.
С помощью него у нас также появилась возможность
выхода на значительную часть населения практичес
ки без посредников. И согласитесь, сегодня сложно
представить себе серьезную организацию, не имею
щую своего информационного представительства в
Интернете.
ТООП «Воронежский облсовпроф» предлагает
вам ознакомиться со своим сайтом, который создан
30 июля 2010 года. Его основное назначение: обеспе
чение информационного присутствия в сети Интер
нет и предоставление информации о деятельности
профобъединения.
Найти сайт ТООП «Воронежский облсовпроф»
можно по адресу: www.vrnosprof.ru
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нокоммунальному хозяйству Воро
нежской области на 20082010 го
ды и заключила Соглашения о
продлении срока действия данного
Отраслевого тарифного соглаше
ния на три года, с 2011 по 2014 го
ды.
Трехсторонним соглашением –
объединением
работодателей
предприятий жилищнокоммуналь
ного хозяйства области, Управле
нием жилищнокоммунального хо
зяйства и энергетики Воронежской
области и областным комитетом
профсоюза – утверждена мини
мальная тарифная ставка в сумме
4330 рублей.
Данное соглашение в мае
прошло регистрацию в ГУ «Центр
охраны и медицины труда» и нап
равлено на предприятия ЖКХ для
внесения изменений в колдогово
ры и использования МРОТ при рас
чете заработной платы работников
отрасли.
ВАЛЕНТИНА МАРКОЧ,
председатель областной
профсоюзной организации
работников жизнеобеспечения.

ФНПР еще раз подтвердил, что
размеры тарифных ставок, окла
дов, базовых окладов, базовых
ставок заработной платы, опреде
ляющие месячную заработную пла
ту работников, полностью отрабо
тавших за этот период норму рабо
чего времени и выполнивших нор
му труда (трудовые обязанности) в
нормальных условиях труда, не мо
гут быть ниже минимального раз
мера оплаты труда 4330 рублей,
указанного в части 1 ст.133 Трудо
вого кодекса РФ, компенсацион
ные, стимулирующие, а равно со
циальные выплаты могут устанав
ливаться работникам лишь свыше
названного минимального размера
оплаты труда.
Областная профсоюзная орга
низация работников жизнеобеспе
чения, основываясь на том, что
разъяснения Верховного суда РФ
обязательны для судов, органов и
должностных лиц в плане примене
ния закона, вышла с инициативой к
своим социальным партнерам о
внесении изменения в Отраслевое
тарифное соглашение по жилищ

Состоявшийся в июне пле
нум областного комитета
профсоюза работников здра
воохранения РФ отметил, что
введение новой системы оп
латы труда (НСОТ), с которой
медики связывали надежды
на повышение своей заработ
ной платы, не оправдало себя
в полном объеме. По мнению
членов обкома профсоюза, ее
результат был более ощути
мым, если бы Правительство
РФ не совместило в пределах
одних и тех же денежных
средств решение двух важ
нейших социальных проблем:
введение НСОТ и повышение
МРОТ до 4330 рублей.
Тем не менее обкомом
профсоюза приняты все ме
ры,
чтобы
максимально
учесть интересы работников
здравоохранения при внедре
нии новации. В процессе ра
боты по переходу на новые ус
ловия оплаты труда активная
позиция профсоюза позволи
ла обеспечить реализацию
норм Трудового кодекса РФ и

формирование должностных
окладов работников с учетом
ранее занимаемой ими долж
ности и трудовой функции,
удалось сохранить выплаты
компенсационного и стимули
рующего характера, а также
установленный уровень зара
ботной платы работников до
перехода на новые условия
оплаты труда.
Однако ряд существенных
проблем на сегодня остался
нерешенным. И прежде всего
это проблема с МРОТ, пос
кольку переход на новую сис
тему оплаты труда работников
здравоохранения области осу
ществлялся при различном
уровне финансового обеспе
чения учреждений здравоох
ранения. Так, если в учрежде
ниях здравоохранения городс
кого округа г. Воронеж было
принято Положение о введе
нии новой системы оплаты
труда, утвержденное Вороне
жской городской Думой, с ус
тановлением минимальной
оплаты труда в размере 4370

рублей, то в областных учреж
дениях здравоохранения и уч
реждениях здравоохранения
муниципальных образований
ее размер устанавливался ру
ководителем учреждения с
учетом обеспечения финансо
выми средствами. Областной
комитет считает, что базовые
минимальные оклады (тариф
ные ставки) не могут быть ни
же МРОТ. При этом позиция
профсоюза такова, чтобы в
нее не включались доплаты
компенсационного и стимули
рующего характера. Эту пози
цию мы продолжаем отстаи
вать.При активной поддержке
ЦК Профсоюза работников
здравоохранения РФ, Вороне
жского областного совета
профсоюзов в перспективе
мы надеемся на положитель
ное решение данного вопро
са.
СВЕТЛАНА СЕМИРОД,
правовой инспектор
труда обкома
профсоюза работников
здравоохранения.

Профсоюзная молодежь

Âñåðîññèéñêèé ìîëîäåæíûé ïðîôñîþçíûé ñëåò «×êàëîâñê 2010»
21–25 июля около 400 молодых профсоюзных лиде
ров из России, стран Балтии, СНГ и Европы собрались
в палаточном лагере на берегу реки Троца близ города
Чкаловск Нижегородской области на Всероссийский
молодежный слет, организованный ФНПР.
Посвященный 20летию об
разования Федерации незави
симых профсоюзов России,
слет во многом позволил проф
лидерам выработать единые

решения по активизации рабо
ты профсоюзных организаций в
реализации молодежной поли
тики, привлечению молодежи к
выработке перспективной стра
тегии и выполнению задач, сто
ящих перед профсоюзным дви
жением России на современ
ном этапе развития.
С приветствиями к участни
кам слета «Чкаловск2010» об
ратились Президент России
Дмитрий Медведев и Председа
тель Правительства РФ Влади
мир Путин. Президент России, в
частности, подчеркнул: «Убеж
ден, что ваш форум будет спо
собствовать повышению авто
ритета профсоюзного движе
ния, поможет его молодым
участникам раскрыть свой по
тенциал».
В работе слета приняли ак
тивное участие и представите
ли профсоюзной молодежи Во
ронежской области: Маргарита
Михилева – председатель Мо

лодежного совета ТООП «Воро
нежский облсовпроф», Дмит
рий Кривоносов – председатель
совета Союза молодежи ОАО
«Концерн «Созвездие», Юлия

Чиркина – пред
седатель моло
дежного совета
ФГУП
«Центр
стандартизации
и метрологии»,
Мария Овчинни
кова – предсе
датель
моло
дежного совета
филиала «МРСК
Центра» – «Во
ронежэнерго»,
Павел Красюков
– председатель
первичной
профсоюзной
организации
студентов Воро
нежской госуда
рственной ака
демии им. Н.Н.
Бурденко, Свет
лана Малик –
член молодеж
ного
совета
РЖД.

В рамках слета прошли за
нятия по вопросам модерниза
ции профсоюзного движения,
органайзинга,
мотивации
профчленства,
социального
партнерства, управления кол
лектиными трудовыми спорами,
информационных технологий и
других аспектов профсоюзной
работы.
Центральным звеном стали
панельные дискус
сии, в которых
приняли участие
Михаил Шмаков –
председатель
ФНПР,
Татьяна
Фролова – замес
титель председа
теля ФНПР, ряд
председателей
территориальных
профобъединений
и ЦК профсоюзов,
депутаты Государ
ственной
Думы
РФ.
Участники
дискуссии подни
мали ряд актуаль
ных для профсо
юзного движения
вопросов, затраги
вающих основы
государственной
молодежной поли
тики и внутрип
рофсоюзной рабо
ты,
взаимодей
ствия с политичес

кими организациями, кампании
«МРОТ – по закону!» и другие.
В насыщенную программу
слета входили тренинги: по ко
мандообразованию, спортивно
ролевой «Дорога героев» (груп
пы попробовали свои силы в
ополченском многоборье: в
стрельбе из лука, пневматичес
кой винтовки, метании копья,
гранаты, в соревнованиях на
рафтах). Была организована
досуговая программа с посеще

нием музея Валерия Чкалова,
дискотеками, играми КВН.
Подводя итоги дискуссий и в
целом работы слета, председа
тель ФНПР Михаил Шмаков от
метил: «Одной из главных сво
их задач мы видим активиза
цию работы профсоюзных орга
низаций по омоложению проф
союзных кадров, их профессио
нальную подготовку и выработ
ку современных методов соци
альной защиты молодежи».
«Ваши инициативы – наша
поддержка! – именно так сфор
мулировал суть молодежной
политики ФНПР ее лидер, приз
вавший молодежь активнее
участвовать во всех направле
ниях профсоюзной работы, на
чиная от создания новых про
форганизаций и заканчивая со
вершенствованием уставов как
отраслевых профсоюзов, так и
территориальных профобъеди
нений. – За вами – будущее! И
все те знания и умения, кото
рые вы получили на этом слете,
безусловно, пригодятся вам в
ближайшие годы. В России бу
дет создана молодежная проф
союзная команда страны!».
В ответ молодежь вывела
формулу успеха своей работы
на профсоюзной ниве:
УБЕЖДЕННОСТЬ,
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ,
КОМПЕТЕНТНОСТЬ,
АКТИВНОСТЬ.
Молодежный совет
профобъединения.

3
Консультации. Комментарии

Îòïóñê è ïîðÿäîê åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ
Ратифицированная в июне 2010 года Россией Конвен
ция МОТ № 132 «О ежегодных отпусках» подтверждает,
что у наших граждан не станет меньше прав на гарантиро
ванный отдых. И теперь права работников будут защище
ны не только российским, но и международным законода
тельством. Сама же Конвенция была принята в 1970 году.
С того времени наше трудовое законодательство претер
пело множество изменений. В 2002 году на смену КЗоТу
пришел Трудовой кодекс, который по объему значительно
больше и в котором и более детально закреплен порядок
применения тех или иных его норм.
Что касается норм российс
кого законодательства, регла
ментирующих отпуск и порядок
его предоставления, то они
практически совпадают с меж
дународными, отраженными в
Конвенции.
В отношении продолжитель
ности отпуска можно сказать,
что нормы российского законо
дательства лучше международ
ных стандартов. Согласно Тру
довому кодексу продолжитель
ность ежегодного оплачиваемо
го отпуска – 28 календарных
дней. И хотя это на неделю
больше, чем прописано в Кон
венции, укорачивать срок, как
заявил
заместитель
главы
Минздравсоцразвития
Алек
сандр Сафонов, не будут.
Необходимо отметить, что
Российским законодательством
для некоторых категорий работ
ников установлена иная продол
жительность основного ежегод
ного отпуска, например, для ин
валидов – 30 календарных дней,
для работников в возрасте до 18
лет – 31.
Процедуры предоставления
дней в счет отпуска в законе не
прописано – по сути, это предос
тавление отпуска по частям в
установленном законом поряд
ке. Отсюда следует, что работ
ник должен изъявить желание
не на предоставление ему дней
в счет отпуска, а на предостав
ление отпуска в такомто коли
честве дней.
В соответствии со ст. 125 ТК

РФ по соглашению между ра
ботником и работодателем от
пуск может быть разделен на
части, но при этом одна из час
тей не может быть меньше 14
календарных дней. В принципе,
Конвенция также повторяет этот
период времени, необходимый
для обязательного отдыха в те
чение года. Но при этом Конвен
ция содержит обязательное тре
бование о предоставлении и ис
пользовании неотгуленной час
ти отпуска в течение 18 месяцев
с момента окончания года, за
который предоставляется от
пуск.
При этом следует отметить,
что предоставление части от
пуска, сколько бы это ни состав
ляло дней, производится при
соблюдении процедуры предос
тавления отпусков, т. е. работ
нику должна быть в установлен
ный законом срок произведена
оплата отпуска за эти дни.
Таким образом, работник
может отгулять 2 недели еже
годного отпуска, а затем, также
по согласованию с работодате
лем, использовать оставшиеся
дни отпуска по частям независи
мо от их продолжительности.
Самое главное при этом, чтобы
они всетаки были использова
ны в течение названного перио
да.
Нередко получается и так,
что неиспользованные дни от
пуска накапливаются. А ведь на
личие задолженности по отпус
кам является грубым нарушени

ем трудового законодательства,
за которое предусмотрена упла
та штрафа в административном
порядке.
Давайте разберемся с этим
вопросом. Как известно, отпуск
предоставляется в течение ра
бочего года. Длительность рабо
чего года индивидуальна для
каждого конкретного работника.
В него включается, например,
фактическая работа, периоды
нетрудоспособности, подтверж
денные больничным листом, пе
риод отпусков без сохранения
заработной платы, не превыша
ющий 14 календарных дней, и
другие периоды.
Для определения очереднос
ти использования отпусков за
кон обязывает работодателя
ежегодно утверждать график от
пусков. Он утверждается не
позднее, чем за 2 недели до на
чала календарного года с уче
том мнения выборного органа
профсоюза. Этот график обяза
телен как для работодателя, так
и для работника. А это значит,
что работодатель, предупредив
работника о начале отпуска,
обозначенного в графике и вып
латив отпускные за 3 дня до его
начала, должен направить его в
отпуск. И работник должен пой
ти в отпуск.
Если такой процедуры рабо
тодатель не произвел, то пере
несение отпуска на другой срок
возможно только по согласию с
работником.
А если у работника возникли
какието обстоятельства, по ко
торым он желает перенести от
пуск, то вопрос об изменении
начала отпуска, установленного
графиком, может быть решен
предварительно по согласова
нию с работодателем.
Если же работник не исполь
зовал часть отпускных дней в
течение года, он может отгулять
их позже. Конвенция четко ука
зывает на то, что неиспользо
ванная часть отпуска работнику

Î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè îáëàñòè
Анализ статистических данных показывает,
что по основным социальным и экономическим
показателям зафиксированы положительные
тенденции.
По сравнению с январем – июнем предыду
щего года оборот организаций увеличился на
17,6%, инвестиции в основной капитал на 3%.
Объем продукции сельского хозяйства вырос на
12,6, грузооборот транспорта – на 6,7, оборот
розничной торговли – на 4,1, объем платных ус
луг населению – на 3,8%.
Индекс промышленного производства соста
вил 100%, и лишь объем строительных работ
уменьшился на 1%.
Темпы роста среднемесячной начисленной
номинальной и реальной заработной платы за
пять месяцев достигли соответственно 13,2 и
6,8%.
Номинальная начисленная заработная плата
по всем организациям области в мае составила
14 719,3 руб., а без учета субъектов малого
предпринимательства она увеличилась до
15 259,7 руб. (что выше, чем в мае 2009 года, на
13%), в том числе по видам экономической дея
тельности:
– сельское хозяйство, охота и лесное хозяй
ство – 10 848,9 руб.,
– обрабатывающие производства –
14 803,2 руб.,
из них:
производство пищевых продуктов –
12 403,2 руб.,
металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий – 16 223,5 руб.,
производство машин и оборудования –
13 290,8 руб.,
химическое производство – 22 225,5 руб.,
– производство и распределение электроэ
нергии, газа и воды – 21 473,6 руб.,
– строительство – 17 579,0 руб.,
– розничная торговля, ремонт бытовых изде
лий и предметов личного пользования –
12 975,9 руб.,
– транспорт и связь – 18 073,6 руб.,
из них связь – 15 479,3 руб.,

– образование – 10 776,4 руб.,
– здравоохранение и предоставление соци
альных услуг – 11 030,3 руб.
Суммарная просроченная задолженность
по заработной плате на 1 июля составила
28 314 тыс. руб.
На рынке труда 86,8 тыс. человек, или 7,7%
от общей численности экономического населе
ния, не имели занятия, но активно его искали. К
концу июня в органах государственной службы
занятости было зарегистрировано в качестве
безработных 24,4 тысячи человек.
В режиме неполного рабочего времени тру
дились 2462 человека, в отпусках без сохране
ния заработной платы находились 9458 человек,
а 733 – в простое.
Потребительские цены на товары и платные
услуги выросли за шесть месяцев 2010 года на
3,2%, в том числе на продовольственные товары
– на 4,1, непродовольственные – на 1,8, платные
услуги населению – на 4,1%.
Промышленная продукция подорожала на
5,5%, сельскохозяйственная – на 2,6, строитель
ная на 4,1. Тарифы на грузовые перевозки уве
личились на 9,3%.
Ежемесячный среднедушевой денежный до
ход в январе – мае составил 12 009,7 руб. и уве
личился по сравнению с соответствующим пери
одом прошлого года на 14,6%. Реальные денеж
ные доходы (денежные доходы, скорректиро
ванные на индекс потребительских цен) по срав
нению с январем – маем 2009 года увеличились
на 7,7%.
Величина прожиточного минимума за II квар
тал 2010 года составила: в расчете на душу на
селения – 5262 руб., для трудоспособного насе
ления – 5606 руб., пенсионеров – 4345 и детей –
5396 руб.
Минимальный набор продуктов питания для
мужчины трудоспособного возраста в июне сос
тавил 2201 руб. и по сравнению с декабрем 2009
года стал дороже на 6,6%.
ВИКТОР БРАЖНИКОВ,
зав. отделом трудовых отношений и защиты
экономических прав трудящихся
облсовпрофа.

должна быть предоставлена в
течение 18 месяцев с момента
окончания года, за который пре
доставляется отпуск. Если за
долженность по отпуску перехо
дит у конкретного работника на
следующий год, то неиспользо
ванные части отпуска за преды
дущий год необходимо вклю
чить в график отпусков наравне
с его очередным отпуском.
Закон предусматривает слу
чаи продления или перенесения
отпуска:
– случаи временной нетру
доспособности работника;
– исполнения работником во
время отпуска государственных
обязанностей;
– другие случаи, которые мо
гут быть предусмотрены коллек
тивным договором.
Кроме этого, в исключитель
ных случаях, когда предоставле
ние отпуска в текущем рабочем
году может неблагоприятно от
разиться на нормальном ходе
работы организации, допускает
ся с согласия работника перене
сение отпуска на следующий ра
бочий год. При этом отпуск дол
жен быть использован не позд
нее 12 месяцев после окончания
того рабочего года, за который
он предоставляется.
Право на использование от
пуска за первый год работы воз
никает у работника по истече
нии шести месяцев его непре
рывной работы у данного рабо
тодателя.
Законом предусмотрены не
которые категории работников,
предоставление отпуска кото
рым по их заявлению произво
дится и до истечения 6 месяцев.
Например, работникам в воз
расте до 18 лет.
Что касается предоставле
ния отпусков за последующие
годы работы, то они предостав
ляются в течение любого време
ни рабочего года, за который
они предоставляются, в соответ
ствии с очередностью, установ

ленной графиком отпусков.
Отдельным категориям ра
ботников законодатель обязы
вает работодателя предостав
лять ежегодный оплачиваемый
отпуск по их желанию в удобное
для них время (несовершенно
летние работники до 18летнего
возраста (ст. 267); супруги в/слу
жащих (п.1 ст.11 ФЗ от 27.05.98 г.
№ 76ФЗ «О статусе военнослу
жащих); некоторые категории
граждан, подвергшиеся воздей
ствию радиации (Закон РСФСР
от 15.05.91 г. № 12441 «О соци
альной защите граждан, подве
ргшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Черн. АЭС»); участники ВОВ,
инвалиды войны, ветераны бое
вых действий (ст. 1419 ФЗ «О
ветеранах» от 12.01.95 № 5ФЗ);
лица, награжденные знаком
«Почетный донор России». Ли
ца, отозванные из отпуска в ус
тановленном законом порядке,
также могут взять неспользо
ванную часть отпуска в удобное
для них время. Кроме этого оче
редной оплачиваемый отпуск
предоставляется по желанию
мужа в период нахождения его
жены в отпуске по беременнос
ти и родам, независимо от вре
мени непрерывной работы у
данного работодателя, или жен
щине – перед отпуском по бере
менности и родам или непосред
ственно после него. Лицам, ра
ботающим по совместительству,
очередной отпуск предоставля
ется одновременно с отпуском
по основной работе.
Перечень категорий лиц,
пользующихся приоритетным
правом предоставления в удоб
ное для них время очередных
отпусков, может быть расширен
коллективным договором, зак
лючаемым между работодате
лем и профсоюзом на каждом
конкретном предприятии.
ЛАРИСА ЗАРОЧИНЦЕВА,
заведующая правовой
инспекцией
труда облсовпрофа.

Ñåìèíàð-ñîâåùàíèå ïî îõðàíå
òðóäà

29 июня областной организацией профсоюза работников го
сучреждений и общественного обслуживания проведен семи
нарсовещание с уполномоченными лицами по охране труда и
председателями райкомов, в котором приняли участие предста
вители областного совета профсоюзов, органов исполнитель
ной власти, Фонда социального страхования. Были рассмотре
ны проблемы, возникающие при осуществлении общественно
го контроля за состоянием условий и охраны труда в современ
ных условиях, и пути их решения. Выступившие уполномочен
ные лица по охране труда поделились с коллегами своим опы
том работы.
В завершении семинарасовещания 17 участников смотра
конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране тру
да», организованного областной организацией профсоюза, наг
раждены почетными грамотами и денежными премиями. Упол
номоченным, принявшим участие в смотреконкурсе, проведен
ном областным советом профсоюзов, также были вручены наг
рады.
АНДРЕЙ СИМОНОВ,
главный технический инспектор
по охране труда профобъединения.

4
От первого лица
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Работа в лесу никогда не была
легкой и высокооплачиваемой.
Случайные люди долго не задер
живались в лесном хозяйстве. Ос
тавались только те, для которых
работа в лесу была образом жиз
ни, и они просто не представляли
свою жизнь без леса.
В свое время была отлажен
ная система управления лесным
хозяйством. Было Министерство
лесного хозяйства, которое зани
малось разработкой нормативных
актов, регулирующих правовые
аспекты, связанные с пользовани
ем и эксплуатацией природных ре

сурсов. В лесхозах были лесниче
ства, которые заботились о сохра
нении и приумножении лесных бо
гатств, флоры и фауны. Но глав
ной обязанностью работников лес
ного хозяйства была защита леса
от природной стихии и браконье
ров. В том числе и борьба с лесны
ми пожарами. Проводилась про
филактическая работа: велись са
нитарные рубки, убирался сухос
той, в обязательном порядке про
водилось опахивание окраин леса.
Существовал четкий контроль за
различными
пожароопасными
участками, и была отлажена сис
тема оповещения в экстремаль
ных ситуациях.
Весь Центральный регион был
покрыт наблюдательными лесопо
жарными вышками. Разумеется,
не все было идеально, не всегда
лесники справлялись со своими
обязанностями, но единая госуда
рственная форма собственности
оберегала лес от глобальных ка
таклизмов.
С вступлением в действие с 1
января 2007 года нового Лесного
кодекса эта система упразднена.
Различные формы собственности
и аренды, отдача эксплуатации
лесного хозяйства на откуп част
ным лицам, противоречия в зако

Ïðîôêîì äåéñòâóåò
В настоящее время профком
аппарата правительства Вороне
жской области все активнее вклю
чается в решение тех задач, кото
рые ставит руководство области.
Недавно подписан коллективный
договор, регулирующий социаль
нотрудовые отношения в прави
тельстве области и устанавливаю
щий взаимные обязательства
между работодателем и работни
ками, обеспечивающий дополни
тельные социальные гарантии.
В числе первых коллектив отк
ликнулся на предложение руково
дства и профкома по оказанию
помощи погорельцам и собрал
сумму, равную дневному заработ
ку.
Профком также уделяет серь
езное внимание оздоровлению

детей сотрудников аппарата пра
вительства области. Летом жела
ющие могли отправить своих де
тей на отдых в детские оздорови
тельные лагеря. Частичную доп
лату взяли на себя профком и об
ком профсоюза работников госуч
реждений и общественного обслу
живания.
Особую активность в профсо
юзной деятельности организации
проявляют председатель профко
ма Ольга Морозова, а также чле
ны профсоюза Александра Казь
мина, Александр Кузьмин, Свет
лана Турова, Нина Богомазова,
Светлана Бабий, Татьяна Закарь
ян, Денис Ворохобин.
20 августа они организовали
поездку членов профсоюза на IX
Всероссийский фестиваль фольк

нах и подзаконных актах относи
тельно пользования лесными бо
гатствами, устранение государ
ства из этой затратной отрасли
привели к тому, что мы имеем се
годня: уничтожение леса, главного
условия существования и богат
ства России. Нет уже и той техни
ки, с помощью которой велись ле
соохранные работы в лесу, недос
таточно работников лесного хо
зяйства – численность их сократи
лась. Лесной кодекс, по сути, лик
видировал систему ранней борьбы
с огнем в лесах и вообще любую
государственную ответственность
за их состояние.
В Белоруссии, где лето тоже
выдалось аномально жарким, но
сохранено в лесном хозяйстве все
то хорошее, что досталось в нас
ледство от советских времен, си
туация совсем другая. Там к 4 ав
густа было уничтожено лесными
пожарами 260 га леса (у нас толь
ко в Воронежской области 18 тыс.
га). Никто не упразднял лесхозы и
лесную охрану, профессия лесни
ка считается в этой стране прес
тижной. Вот почему у них возмож
но такое сообщение: «Лесхозам
Беларуси запрещено отвлекать
сотрудников лесной охраны на
другие работы, не связанные с ох

раной леса». У нас это в принципе
невозможно, так как нет ни лесхо
зов, ни сотрудников лесной охра
ны.
Центральный комитет профсо
юза работников лесных отраслей,
его территориальные комитеты
обращались к президенту, руково
дству страны, депутатам Государ
ственной Думы РФ о недопусти
мости принятия в этой редакции
Лесного кодекса, разрабатывае
мого без учета мнения ученых ле
соводов, направленного на унич
тожение отрасли. К сожалению,
эти обращения не были услыша
ны. И только большая беда, кото
рая пришла этим летом в лесные
массивы Центрального региона,
вынудила правительство обратить
внимание на лесную отрасль.
На совещании в Рязани премь
ерминистр России Владимир Пу
тин предложил переподчинить Фе
деральное агентство лесного хо
зяйства (Рослесхоз) напрямую
правительству России, пояснив,
что многие вопросы, которыми
сейчас занимается агентство, «на
ходясь на стыке ведомств, не регу
лируются должным образом». В
случае если предложение Путина
вступит в силу, ведомство будет
напрямую подчиняться правитель

ству во главе с премьерминист
ром. Выиграет ли от этого лесное
хозяйство и его труженики – ска
зать трудно.
А сегодня, несмотря на нехват
ку техники и рабочих рук (числен
ность работников в лесном хозяй
стве области сократилась с 2658
чел. в 2006 году до 452 чел. в
2010 году), работники лесного хо
зяйства делают все, что возмож
но, иногда на пределе человечес
ких возможностей, для тушения и
недопущения новых лесных пожа
ров. А ведь этим летом в отдель
ных районах области труд ряда по
колений лесников был уничтожен
за несколько часов.
Накануне профессионального
праздника – Дня работников леса,
отмечаемого в третье воскресенье
сентября, – хочется пожелать всем
труженикам лесного хозяйства пе
ремен к лучшему в отрасли,
счастья, здоровья, благополучия.
Большое спасибо всем работ
никам леса и низкий поклон за не
легкий труд!
ВАЛЕНТИНА ЕЛИСЕЕВА,
председатель областной
организации профсоюза
работников лесных
отраслей РФ.

лора и ремесел «Русь песенная,
Русь мастеровая», который прохо
дил на хуторе Ломы Воробьевско
го района. Открытие фестиваля
было посвящено поэтупевцу зем
ли Воронежской Алексею Кольцо
ву (в прошлом году, как известно,
исполнилось 200 лет со дня его
рождения). На представлении луч
шие фольклорные коллективы
России в народных костюмах ис
полняли тематические песни. Зре
лище было красочным, насыщен
ным спецэффектами.
Безусловно, такие мероприя
тия дают нам возможность еще
больше узнать о своем крае, о на
родном творчестве, воспитывают
чувства патриотизма, любви к Ро
дине.
АЛЕКСАНДР ПОПИКОВ,
советник организационного
управления правительства
Воронежской области.
На фото: В детском оздоровительном лагере «Ландыш» Семилукс
кого муниципального района этим летом за первый и второй лагерные
потоки отдохнули 60 детей работников ОАО «Семилукский огнеупор
ный завод». Путевки, которые стоили свыше 8 тысяч рублей, обошлись
отдыхающим бесплатно. В этом немалая заслуга профкома предприя
тия, администрации акционерного общества и администрации области.

Ëåòíèå âïå÷àòëåíèÿ

Фото ТАТЬЯНЫ РУДОВОЙ.

Âðåìÿ îòäûõà
è ïóòåøåñòâèé
По инициативе председателей
профсоюзных организаций жи
лищнокоммунального хозяйства
и профорганизатора обкома
профсоюза работников жизнео
беспечения Н.А. Мерной в конце
июня для членов профсоюза была
организована туристическая по
ездка в СанктПетербург.

Группа была сформирована из
56 представителей отрасли ЖКХ и
сферы бытового обслуживания
населения Бутурлиновского, Кан
темировского,
Острогожского,
Подгоренского, Павловского, Рос
сошанского районов. В нее вошли
представители администраций
предприятий, профсоюзный ак
тив.
Члены профсоюза совершили
обзорную экскурсию по СанктПе
тербургу, посетили «Эрмитаж»,
соборы «Казанской Богоматери»
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и «Спаса на крови», побывали в
Петропавловской крепости и на
легендарном крейсере «Аврора».
Поднявшись на Исаакиевский со
бор, с высоты птичьего полета лю
бовались панорамой северной
столицы России. Впечатлений от
увиденного – масса. И за все это –
большое спасибо нашему профсо
юзу (председатель В.Е. Маркоч).
ВАЛЕНТИНА КОРЕНЬКОВА,
председатель профкома
МУПП «Энергетик» (г. Павловск).
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Как гласит народная муд
рость, хорошо отдыхает тот, кто
хорошо работает. Думается, что
право на замечательный отдых
наши работники себе заслужи
ли, тем более, по коллективно
му договору работники предп
риятия и члены их семей имеют
право на компенсацию части
стоимости путевки. В этом году
уже воспользовались этой воз
можностью 42 сотрудника, в
том числе и 10 работников фи
лиала. 14 членов семей также
получили компенсации. Всего
же на эти цели было потрачено
533 тысячи рублей.
Кроме того ежегодно дети
сотрудников ОАО «ВЭСК» по
лучают возможность отдохнуть
в детских оздоровительных ла
герях, при этом родители платят
меньше 10% от полной стоимос
ти путевки. 4125 рублей оплачи
вается из средств областного
бюджета, 90% оставшейся сум
мы, а это от 3 до 10 тысяч, берет
на себя предприятие, и остав
шуюся часть – родители. Сов
местно
с
администрацией
предприятия было принято ре
шение, что в любом случае все
заявки на детский отдых долж

ны быть удовлетворены.
Ребята отдыхали в таких ла
герях, как «Солнышко», «Золо
той колос», «Дружба», «Алмаз»,
но особой популярностью поль
зуется «Кировец». «Мой сын ез
дит в этот лагерь уже несколько
лет подряд, и все время возвра
щается с самыми лучшими впе
чатлениями, – рассказывает на
чальник аналитического отдела
Лариса Карлова. – Но в этом го
ду путевка на один поток стоила
почти 16 тысяч, и замечательно,
что работники ВЭСК имеют воз
можность получить такую ощу
тимую компенсацию».
В связи с лесными пожара
ми и режимом чрезвычайной
ситуации в детских лагерях был
отменен четвертый поток. День
ги, внесенные за эти путевки,
вернулись обратно. Появилась
дополнительная возможность
компенсировать расходы на от
дых для членов семей. Лето на
курортах еще продолжается!
ИННА ИНОКОВА,
член профкома ОАО «ВЭСК»
областной организации
«Всероссийского
Электропрофсоюза».
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