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На заседании Генсовета ФНПР
9 апреля в Москве под председательством М.В. Шмакова состоялось
заседание Генерального Совета Федерации независимых профсоюзов
России. Были обсуждены вопросы: «О задачах профсоюзов в связи с
введением социальных норм потребления коммунальных услуг», «О
деятельности Исполкома ФНПР по выполнению Плана практических
действий по реализации решений VII съезда ФНПР в 2013 году». В заседании приняли участие представители Правительства РФ, объединений работодателей, депутаты Государственной Думы РФ.
В докладе Председателя ФНПР М.В. Шмакова и выступлениях членов Генсовета дана отрицательная оценка планам Правительства РФ
по введению социальных норм потребления коммунальных услуг, согласно которым россияне должны будут с 1 июля 2016 года платить по
повышенным тарифам за потребление коммунальных ресурсов сверх
установленных норм.
Членами Генсовета ФНПР была в основном одобрена деятельность
Исполкома ФНПР в 2013 году по реализации решений VII съезда ФНПР.
Поддержаны действия профсоюзов, направленные на обеспечение достойного труда, развитие социального партнерства и социальной политики, сохранение жизни и здоровья работников, совершенствование
информационной и организационной работы профсоюзов.
Генеральный совет обратил особое внимание на дальнейшее укрепление организационного единства профсоюзов, их кадровое усиление
и повышение ответственности членских организаций за выполнение
решений коллегиальных органов ФНПР.
Было также принято решение провести отчетно-выборную кампанию
ФНПР в единые сроки – в течение 2015-2016 годов.

Дорогие воронежцы и жители Воронежской области!
Воронежский областной совет профсоюзов поздравляет вас
с праздником Весны и Труда – 1 Мая и Днем Победы!
Первомай традиционно был и остается для большинства из нас Днем международной
солидарности трудящихся. Наши общие стремления – хорошо трудиться, обеспечить
достойную жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии –
и наши достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.
Мира вам, добра, стабильности и благополучия! Пусть будут новые победы и свершения
во имя ярких страниц родного края и его тружеников!
Алексей ОВЧИННИКОВ, председатель областного совета профсоюзов

Обращение
Воронежского областного совета профсоюзов
к профсоюзным организациям, политическим партиям
и общественным движениям, всем жителям области
Уважаемые воронежцы и
жители Воронежской области!
1 Мая профсоюзы нашей области, соблюдая многолетнюю традицию, вновь отметят как День
международной
солидарности
трудящихся. В государственный
праздник Весны и Труда рабочие,
инженеры, служащие, ветераны и
молодое поколение вновь продемонстрируют сплоченность и солидарность в деле защиты своих
прав и интересов.
В Воронежской области в последние годы зафиксирован существенный подъем экономики,
что позволило нашему региону
выйти на передовые позиции по
уровню жизни. Однако создание
новых рабочих мест не полностью
решило проблему с трудоустройством: более 12 тысяч человек
зарегистрировано безработными.
На отдельных предприятиях наблюдаются увольнения работников в связи с уменьшением объемов производства.

Несмотря на рост заработной
платы и доходов, по-прежнему сохраняется существенная разница
в их суммах среди групп населения. Увеличивается число работников, которые не могут вовремя
получить заработную плату. Сумма
долга перед ними уже превышает
50 миллионов рублей.
Усугубляет ситуацию непрекращающийся рост цен и тарифов на
основные товары потребительского спроса, лекарства, оплату жилья
и коммунальных услуг.
Очередная модернизация пенсионной системы не дает уверенности в получении гарантий на достойную старость.
Не прекращаются попытки работодателей, направленные на законодательное ограничение прав
трудящихся и их представителей
– профсоюзов.
Областной совет профсоюзов
призывает профсоюзные организации, трудящихся и жителей области
принять активное участие в перво-

майских мероприятиях, митингах и
шествиях под девизом «Достойный
труд – справедливая зарплата!».
Выступая в защиту прав и интересов жителей области, мы обращаемся к Федеральному собранию и Правительству Российской
Федерации:
• принять эффективные меры
по обеспечению прав и гарантий
граждан на образование, труд,
достойную заработную плату, медицинское обслуживание, жилье и
отдых;
• ввести прогрессивную шкалу
налога на доходы физических лиц;
• установить минимальный размер оплаты труда на уровне не
ниже прожиточного минимума;
• не допустить уменьшения фактически сложившихся объемов
при введении социальных норм
потребления коммунальных услуг
населению;
• обеспечить повышение размера пенсий при внедрении новой
пенсионной системы.

Приглашаем воронежцев принять участие
в первомайском шествии и митинге
1 Мая на проспекте Революции у площади Победы в 10.00 начнется построение праздничной колонны. Демонстранты пройдут по проспекту Революции и выйдут на Никитинскую
площадь, где в 11.00 состоится первомайский митинг, по окончании – концерт.

В июне состоится внеочередная конференция
профобъединения
22 апреля на заседании Совета профобъединения принято постановление о проведении 24 июня 2014 года XXIV (внеочередной) областной
конференции профсоюзов.
В повестку дня предстоящей конференции внесен вопрос «О приведении Устава ТООП «Воронежский облсовпроф» в соответствие с
Уставом ФНПР, принятым на VIII (внеочередном) съезде Федерации
Независимых Профсоюзов России».

В муниципальных районах области проведены
семинары
В целях выполнения постановления XXIII областной межсоюзной
конференции профсоюзов в сфере организационного укрепления и
развития профсоюзного движения Исполком профобъединения принял решение о проведении семинаров в муниципальных образованиях
Воронежской области.
В апреле в Богучарский, Кантемировский, Петропавловский и Калачеевский районы выехали две группы, в состав которых вошли руководители и специалисты облсовпрофа. Они провели однодневные
семинары для профсоюзного актива, руководителей кадровых служб
и охраны труда по актуальным проблемам трудового законодательства, регулирования трудовых отношений и заключения коллективных
договоров.

Подведены промежуточные итоги реализации
молодежной программы
На очередном заседании Молодежного совета профобъединения
профактив подвел промежуточные итоги реализации целевой программы «Профсоюзная молодежь Воронежской области 2011-2015 гг.»,
обозначив те трудности, с которыми сегодня приходится сталкиваться
работающей и учащейся молодежи, в том числе молодым профсоюзным кадрам. Так, среди «болевых» точек отмечены вопросы мотивации
профчленства среди молодежи, порой формальный подход руководящих профорганов разного уровня к деятельности молодежных структур, а также общественная пассивность и самой молодежи.
Областной молодежный актив принял решение пересмотреть состав Молодежного совета профобъединения с целью активизации
его деятельности, обсудил вопросы участия в форуме работающей
молодежи, который состоится в мае текущего года в Брянске, а также организации и проведения информационно-агитационной акции
«Профсоюзный рейс» в канун Первомая.

На пленуме областного профсоюза работников
лесных отраслей
23 апреля состоялся V Пленум областного профсоюза работников
лесных отраслей. Основной вопрос повестки пленума, рассматриваемый участниками, – о проведении отчетов и выборов в первичных
профсоюзных организациях и проведение отчетно-выборной конференции обкома профсоюза.
Выступившая с докладом председатель обкома профсоюза
В.Д. Елисеева отметила, что за прошедшие четыре с половиной года
с момента отчетно-выборной конференции работа областной организации руководствовалась Программой действий профсоюза на 20102015 годы, принятой на V съезде профсоюза работников лесных отраслей, выполнением решений VII съезда ФНПР, постановлений XXIII
Воронежской межсоюзной отчетно-выборной конференции профсоюзов. Реализация принятых решений осуществлялась обкомом профсоюза, первичными профсоюзными организациями на принципах социального партнерства.
В постановлении, принятом на Пленуме, было решено использовать отчетно-выборную кампанию для привлечения новых членов
профсоюза.
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Мой Первомай
Надежда НАУМОВА,
заместитель председателя областной организации
общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
Долгое время Первомай отмечался как День международной солидарности трудящихся. Со временем он утратил свой политический статус. Но как бы ни назывался этот майский день, для многих он является
символом весны, единения, сплачивающего трудовые коллективы.
В этом году представители трудовых коллективов отраслевых предприятий автотранспорта и дорожного хозяйства вновь примут участие
в праздничном шествии под девизом «Достойный труд – справедливая
зарплата!». И несмотря на то, что у водителей автобусов заработная плата далеко «не справедливая» (она в 2-3 раза ниже, чем средняя по области), надежда на лучшее будущее, на финансовое благополучие будет в
душах людей. А окружающее веселье, задор принесут большой эмоциональный заряд всем участникам шествия.
Дорогие друзья, коллеги! С праздником 1 Мая вас – праздником Весны
и Труда! Счастья вам, благополучия, мирного неба и решения всех профессиональных проблем!
Александр КОЧЕТКОВ,
инженер, член актива «Союза молодежи» ОАО «Концерн «Созвездие»
Что такое Первомай? Сегодня для одних это просто дополнительный
день отдыха, для других – праздник, оставшийся с советских времен.
Если все-таки быть точнее, первого мая отмечается Праздник Весны и
Труда, или Международный день солидарности трудящихся. И действительно, многие замечательные традиции празднования Первомая
сохранились неизменными еще со времен СССР: это и телевизионные
обращения политических, общественных и профсоюзных деятелей, и
красочные демонстрации (на которые можно ходить даже с детьми), и
выезды большой компанией на природу.
Я считаю, что Первомай – это не просто праздник, это символ единения всех трудящихся страны и преемственности поколений, а первомайская демонстрация – не просто интересное времяпрепровождение с
друзьями, это знак того, что россияне не безразличны к судьбе страны и
понимают, что наша сила в сплоченности и солидарности.
И хочется верить, что в этот праздничный день майское солнце осветит демонстрации путь к светлому и прекрасному будущему.

Такое не забывается
Виктор СОРОКИН,
кандидат исторических наук,
ветеран профсоюзного движения
Что значит для меня Первомай?
Начну с того, как этот праздник
входил в мою жизнь. Когда мне
было семь лет, отец взял меня с
собой в клуб на торжественное
собрание, посвященное 1 Мая.
После официальной части на сцену
вышел мужской хор села и запел
«Интернационал». С замиранием
в сердце я слушал поток могучей и
прекрасной мелодии. Как раскаты
грома в моей детской душе звучали слова: «Это есть наш последний
и решительный бой…». Мне не давала покоя жгучая мысль: кто такие
рабы, палачи, пролетарии? Отец
разъяснял, как мог. И уже в зрелые
годы, участвуя в общественных мероприятиях, когда звучали слова
«Интернационала», я всегда вспоминал наш мужской хор в родном
селе Нижний Бык Воробьевского
района Воронежской области. В те
чудесные весенние картины первомайских дней органично вписывались массовые гуляния, соревнования гармонистов, танцоров,
частушечников, а еще – пионерские сборы и костры.
Никогда не забуду 1 Мая 1944
года. За полгода до праздника из

госпиталя вернулся односельчанин Е.И. Куцов. Коммунист, один из
активных организаторов колхоза,
он был глубоко уважаемым человеком. На войне в результате ранения Ермолай Иванович потерял
ногу, глаз, получил тяжелую травму
головы. Долго не прожил. Его похороны пришлись на праздник.
Я тогда учился в четвертом
классе. Наша учительница А.А.
Кучеренко оставила меня после
уроков и сказала: «Умер Ермолай
Иванович. Завтра, 1 мая, его будут хоронить. На похоронах будет
вся школа, руководители колхоза,
сельсовета, представители военкомата и сельчане. Ты должен будешь выступить на траурном митинге». И дала мне тетрадный лист
с текстом, который я потом выучил
наизусть. На митинге я сказал, что
память о Ермолае Ивановиче, о
подвигах наших отцов и братьев в
войне с фашистами мы сохраним в
своих сердцах навсегда, будем, как
и они, любить и защищать Родину.
Слезы из моих глаз лились ручьем,
я с трудом сдерживал подступавшие к горлу рыдания. А уже после
к моей маме подходили соседки и
говорили: «Как же гарно выступил
твой хлопец! Довел всех до слез».
Такое не забывается.
Признаюсь, Первомай для меня
был своего рода неким причасти-

ем (когда православные приходят
в храм на причастие и уходят умиротворенные).
Действительно,
праздник 1 Мая – это пробуждение весенней природы, колонны нарядного, жизнерадостного
народа и бодрое, торжественное
настроение. С чувством гордости за нашу Родину смотрел в этот
день на праздничное шествие. В
лозунгах, плакатах, приветствиях
участников всегда присутствовало неутомимое стремление к
светлому будущему. Порыв жизненной силы всегда вызывало
многократно
повторяющееся
слово: «Товарищи!».
В дни празднования меня приятно удивляло неведомое доверие и
взаимопонимание между теми, кто
шел в колоннах, и теми, кто стоял
на трибунах. Среди них – бывший
инженер авиазавода А.Г. Шумейко,
бывший тракторист из Коротояка
И.Ф. Юшин, зоотехник из Подгоренского колхоза А.М. Воропаев,
главный конструктор КБ Химавтоматики А.Д. Конопатов, Герой
Социалистического Труда Н.В. Копылова, бывший инженер-механик
А.В. Овчинников…
Уходя с первомайского праздника, всегда чувствовал, что ухожу с
обновленной душой, новым зарядом бодрости, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне.

а также представитель ФКУ ГБ МСЭ
по Воронежской области (учреждения, привлеченного к участию в
деле в качестве третьего лица). Более того, представитель подготовил письменный отзыв на исковое
заявление, в котором указывалось,
что К. могла после установления
ей инвалидности выполнять свои
должностные обязанности.
Однако
Железнодорожный
районный суд г. Воронежа не принял во внимание данные обстоятельства и отказал К. в иске о
восстановлении на работе, ссылаясь на то, что занимаемая ею
должность может быть отнесена
по напряженности труда к III классу, что является неблагоприятным
фактором для инвалида. Вместе с
тем ссылка суда на это обстоятельство в данном конкретном деле не
имела значения для правильного

разрешения спора. Более того,
установление классов может быть
произведено только на основании
аттестации рабочих мест (или в настоящее время специальной оценки условий труда). Однако аттестация в учреждении не проводилась.
Мною была подготовлена апелляционная жалоба на данное решение суда, прокурором также
принесено апелляционное представление. В результате судебной
коллегией по гражданским делам
Воронежского областного суда
решение суда первой инстанции
отменено. По делу же принято
новое решение. К. восстановлена
на работе. С ответчика взысканы
в ее пользу средний заработок
за время вынужденного прогула и
компенсация морального вреда,
а также госпошлина в доход государства.

Анна ИНОКОВА,
пресс-секретарь Воронежской энергосбытовой компании
Первое мая для меня – это, прежде всего, солнечные воспоминания
детства! В этот день мы с родителями обязательно ходили на демонстрацию, с флажками, шариками и хорошим настроением. Это было и
радостно, и волнительно, и незабываемо. А еще 1 мая для меня – это
одуванчики, которые к этому дню непременно расцветали по всему бугру
под технологическим институтом! И это неповторимо-волшебное желтое
чудо на ярко-зеленой зелени и сегодня возвращает меня в детство.
А теперь я хожу на первомайские демонстрации уже со своей дочкой. Но
непременно, проходя или проезжая мимо одуванчиков, я вспоминаю свое
детство и радуюсь, что какие-то вещи в этом мире остаются неизменными.

ПРОФСОЮЗЫ: ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Восстановлена на работе
Елена ХРОМОВА,
правовой инспектор труда
обкома профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания РФ
В обком профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания обратилась за помощью член профсоюза К. Ей, работавшей в казенном учреждении
Воронежской области «Областной
центр социальной помощи семье и
детям «Буревестник», после установления III группы инвалидности
работодатель предложил перейти
на другую должность. В противном
случае намерен был ее уволить в
соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК
РФ в связи с отказом от перевода
на другую работу, необходимую в

соответствии с медицинским заключением.
Несмотря на то, что обком
профсоюза неоднократно указывал работодателю на безосновательность и неправомерность его
действий, работник после отказа
от перевода все же была уволена.
Мною, правовым инспектором
труда, было подготовлено исковое заявление о восстановлении
К. на работе. В исковом заявлении, в частности, указывалось, что
сам по себе факт установления
инвалидности и, как следствие,
ограничения способности к трудовой деятельности, не является
подтверждением невозможности
выполнения работником конкретных трудовых обязанностей,
предусмотренных его трудовым
договором.
Ответчик, полагаясь лишь на

собственное ошибочное мнение,
без надлежащего медицинского
заключения сделал вывод о необходимости перевода К. на другую
работу по состоянию здоровья и
безосновательно решил,
что К.
противопоказана работа в занимаемой должности. Более того, в
индивидуальной программе реабилитации, которая не является
медзаключением, но основываясь
на которую работодатель все же
произвел увольнение, в разделе
«Рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах
труда» в качестве прогнозируемого результата указана адаптация
на прежнем рабочем месте с измененными условиями труда. Следовательно, в переводе на другую
работу К. не нуждалась.
Аналогичную позицию в судебном заседании занимал прокурор,

Уверенные шаги к законности и справедливости
Лариса ЛУЦЕНКО,
заместитель председателя
городской организации
профсоюза работников АПК
Парадоксальная ситуация возникла в ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский». Заключив
коллективный договор, который
был признан лучшим по итогам
смотра-конкурса за 2012 год среди организаций АПК России, администрация предприятия отказалась от выполнения принятых
на себя обязательств.
Сначала это коснулось выплат
к отпуску, предусмотренных кол-

лективным договором. Генеральный директор А.Г. Ткачёв приостановил оказание материальной
помощи к отпуску в одностороннем порядке, без переговоров с
профсоюзным комитетом. Только
после вмешательства горкома
профсоюза выплаты были возобновлены. Далее встал вопрос о
ежегодной индексации заработной платы. Несмотря на то, что
этот пункт чётко прописан в коллективном договоре, профком
был вынужден вести длительную
переписку, переговоры с руководителем предприятия о выполнении условий коллективного
договора. Администрация категорически отказала работникам в их

законных требованиях. Коллектив
обратился в трудовую инспекцию,
и вопрос был решен в пользу работников.
Следующий этап вмешательства профкома не заставил себя
долго ждать. Выяснилось, что в
течение нескольких лет работникам неправильно начислялось пособие по временной нетрудоспособности (больничные). Профком
обратился в отделение фонда социального страхования за разъяснениями. С государственными
структурами наши работодатели
не спорят. Больничные листы пересчитали в течение двух недель
и вернули задолженность работникам, но только за один год. Это

значит, что профсоюзный комитет
данный вопрос с повестки дня не
снял.
19 марта текущего года главный
технический инспектор ТООП «Воронежский облсовпроф» Д.Н. Калашников совместно с горкомом
АПК провел проверку по вопросам
охраны труда в ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский».
При проверке выяснилось, что
на предприятии в 2013 году была
проведена аттестация рабочих
мест, но более 70 работников, занятых во вредных условиях труда,
не получали установленные законом льготы. После вмешательства
главного технического инспектора облсовпрофа генеральным

директором был издан приказ по
предприятию о предоставлении
полагающихся гарантий и компенсаций «вредникам».
В преддверии Дня международной солидарности трудящихся –
1 Мая наша убеждённость в необходимости и важности единства
приобретает особый «тембр».
Горком профсоюза работников
АПК остро ощущает это в своей
ежедневной работе. Даже такие
небольшие шаги к справедливости, о каких мы пишем, были
бы невозможны без
высокого
профсоюзного членства, активной
позиции всей профорганизации,
нежелания быть просто молчаливыми рабами.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

НА ПЛЕНУМЕ ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА

Развивая социальный диалог
Александра ПАВЛЕНКО
8 апреля состоялось VI заседание Воронежского областного
комитета профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания. В работе пленума
приняли участие председатели
первичных профорганизаций и социальные партнеры. На заседании
были рассмотрены следующие
вопросы: «О состоянии социального партнерства в областной организации профсоюза и задачах
выборных профсоюзных органов

С докладом выступает
Т.М. Кузнецова
по укреплению взаимодействия с
работодателями», «О реализации
финансовой политики в областной
организации профсоюза в 2013 г. и
смете на 2014 г.».
С докладом выступила председатель Воронежской областной организации профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ
Тамара Михайловна Кузнецова.

Она проинформировала участников заседания о статистических
показателях областной организации, проанализировала состояние социального партнерства в
ней. Было отмечено, что областной организацией
достигнуты определенные результаты в
обеспечении защиты социальнотрудовых прав и законных интересов членов профсоюза через
заключение областных, территориальных соглашений и коллективных договоров.
В настоящее время действует 14
отраслевых соглашений, заключенных ЦК Профсоюза с федеральными органами исполнительной власти, и Генеральный коллективный
договор по ФГУП «Охрана» Министерства внутренних дел. Областная
организация профсоюза заключила с областными структурами 8
отраслевых соглашений, положения которых распространяются на
62% членов профсоюза. В каждом
из заключенных соглашений предусмотрены не только основные
положения, имеющие первостепенное значение для гражданских служащих и работников, но и
дополнительные, по сравнению с
действующим законодательством,
льготы и гарантии.
Особое место в отраслевых соглашениях занимают льготы и гарантии гражданским служащим
и работникам при возможном
сокращении численности (штата), которыми они реально могут
воспользоваться в связи с необходимым проведением организационно-штатных мероприятий в
бюджетной сфере. С этой целью
предусмотрено проведение мероприятий внутреннего характера
для смягчения негативных последствий в связи с сокращением
численности (штата) работников,

определены критерии массового высвобождения работающих
и др. В отраслевых соглашениях
находят свое отражение льготы и
гарантии работникам, входящим
в состав выборных профорганов
и не освобожденным от основной
работы, за выполнение дополнительной к трудовым обязанностям
общественной работы в интересах
коллектива. Отмечено, что содержание территориальных соглашений постоянно улучшается и
носит более конкретный характер,
их актуальность весьма велика.
Особое внимание уделяется разделу «Охрана труда», предусматривается, что стороны совместно
организуют и проводят детскую
оздоровительную кампанию, принимают меры к обеспечению детскими путевками, как в детские
оздоровительные лагеря, так и
на санаторно-курортное лечение,
оздоровление всех
желающих
с частичной компенсацией стоимости путевок.
Задача для всех районных организаций профсоюза в 2014 г.
состоит в том, чтобы добиваться
заключения территориальных соглашений с главами муниципальных районов.
В целом по областной профсоюзной организации заключено 528
коллективных договоров из 592
первичных организаций, входящих
в её состав (т.е. 89,2%). Наилучших
результатов по всем показателям
проведения коллективно-договорной кампании достигли 10 районных организаций (Богучарского,
Борисоглебского,
Новоусманского, Ольховатского, Эртильского районов и др.), добившихся
100%-ного охвата коллективными
договорами и заключивших территориальные соглашения с главами
муниципальных районов.

В центре – Т.В. Федосова (ГУ–ОПФР)

Воронежские педагоги
работают с перегрузкой
Людмила ТОРЕЕВА
Учителя Воронежской области
устали от перегрузок и потогонной
системы, и их здоровье серьезно расшатано. Но они вынуждены
соглашаться работать буквально
на износ, потому что иначе не будет средств на содержание семьи.
Это давно не секрет. Но теперь он
получил своего рода документальное подтверждение: результаты
социологического исследования,

и науки РФ Тамара Бирюкова рассказала о причинах обращения в
институт социально-политических
исследований ВГУ с просьбой о
проведении мониторинга особенности труда учителя в условиях
модернизации образования. Дело
вот в чем.
Итоги исследования, в котором
приняли участие 400 респондентов, представила директор института
социально-политических
исследований ВГУ, председатель
комитета по образованию и науке

Т.А. Бирюкова, О.Н. Мосолов, А.В. Глухова
проведенного осенью прошлого
года институтом социально-политических исследований Воронежского государственного университета (ВГУ) по заказу Воронежского
обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Итоги исследования были обнародованы на круглом столе, который прошел 16 апреля этого года
в конференц-зале Воронежского
областного совета профсоюзов.
В круглом столе приняли участие:
руководитель областного департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов,
заведующий отделом трудовых
отношений и защиты экономических прав трудящихся облсовпрофа
Виктор Бражников, представители
областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, Общественной
палаты области, учителя и директора школ Воронежа и области, воронежские журналисты.
Во вступительном слове председатель обкома профсоюза работников народного образования

областной Общественной палаты,
доктор политических наук, профессор Александра Глухова. Выглядели они довольно-таки удручающе:
«Творческий, креативный аспект
работы учителя уступает место рутинной, оформительской работе.
Каждый третий учитель серьезно
перегружен. Еще почти 40 проц.
также имеют нагрузку, превышающую ставку. Степень удовлетворенности учителей своей работой
остается невысокой. Большая
часть не удовлетворена оплатой
труда. Зарплата фигурирует в числе главных факторов, которые не
устраивают учителей в их работе.
На втором месте – загруженность
посторонней, не относящейся к
учительской работой. На третьем
– отсутствие свободного времени
для отдыха и личностного развития…». По результатам круглого
стола его участники направили обращение на имя врио губернатора
Алексея Гордеева и председателя
обл. Думы Владимира Ключникова
в целях разрешения выявленных
острых проблем.

И ВСЕ ЭТО – ПРОФСОЮЗ

Правовая помощь – всем членам профсоюза
Владимир ФРИЦЛЕР,
правовой инспектор труда
профсоюза работников АПК
по Воронежской области
В преддверии праздника Весны
и Труда обком профсоюза работников агропромышленного комплекса подводит итоги своей работы.
Основной задачей профсоюза является защита трудовых прав и законных интересов работников АПК,
членов профсоюза. Не меняются и
приоритеты в нашей работе – повышение уровня жизни тружеников и их семей, улучшение условий
труда. Этому служит сложившаяся
система социального партнерства. В ее рамках действует Отраслевое соглашение Воронежской
области, заключенное между департаментом аграрной политики,
областной организацией профсоюза работников АПК Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2012-2014 годы.
Под пристальным вниманием
обкома находятся вопросы эффективного
функционирования
агропромышленного
комплекса
области. Наш профсоюз представлен в областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что

дает возможность вносить в органы управления АПК предложения
по экономическим и социальным
проблемам комплекса.
По нашим предложениям, согласованным с облсовпрофом,
и предложениям ЦК Профсоюза
ставились вопросы о принятии государственных мер по стабилизации цен на сельскохозяйственную
и промышленную продукцию, об
увеличении уровня государственной поддержки сельского хозяйства, о пенсиях работникам нашей
отрасли, о ратификации Российской Федерацией конвенции МОТ
№ 184 «О безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве» и
другие.
Некоторые районные комитеты профсоюза заключили соглашения о сотрудничестве с
территориальными органами Пенсионного фонда по Воронежской
области. Правда, много вопросов
о назначении досрочной трудовой
пенсии (список № 1 и № 2) работникам, членам профсоюза решаются только через суд. Например,
ГУ-УПФР по Кантемировскому
району отказало в назначении досрочной трудовой пенсии электросварщику В.Д. Бабичеву, несмотря на то, что были собраны и
представлены все необходимые
документы. Пришлось вмеши-

ваться мне, главному правовому
инспектору труда обкома профсоюза. В суде я доказал законные
требования работника. В результате Пенсионный фонд выплатил
В.Д. Бабичеву 119 860 рублей.
При участии обкома профсоюза
в Арбитражном суде принято решение о взыскании задолженности
членских профсоюзных взносов
с ОАО «Каменкамолоко» в пользу
Каменского РК профсоюза в сумме
78 845 рублей.
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой
службы
№ 14 по Воронежской области обратилась с исковым заявлением
в Арбитражный суд о взыскании с
первичной профорганизации ОАО
«Острогожский хлебозавод» 5000
рублей (недоимка налогов и сборов). Я, как правовой инспектор
труда обкома профсоюза, выступил представителем ответчика в
суде. Арбитражный суд принял
решение: «В удовлетворении заявленных требований – отказать».
В обком профсоюза обратилась работница Воронежского
государственного аграрного университета им. Петра I Т.М. Ильина с просьбой оказать помощь в
составлении заявления в суд «Об
установлении факта работы» и
правовому инспектору быть представителем в суде. На основании

поданного заявления, учетной карточки члена профсоюза, профсоюзного билета и показаний свидетелей Центральный районный суд
установил и признал факт работы
Т.М. Ильиной – 10 лет, 9 месяцев,
19 дней, необходимых для перерасчета пенсии.
Правовым инспектором труда
совместно с районными комитетами профсоюза были организованы
и проведены семинары в одиннадцати районах области с профсоюзным активом, кадровыми службами по вопросам применения норм
трудового права.
Областной комитет профсоюза
отстоял в суде право на детский
оздоровительный лагерь «Салют»
Бутурлиновского муниципального
района, администрация которого
пыталась признать право на якобы
бесхозные объекты недвижимости
данного лагеря.
К сожалению, не во всех коллективных договорах предусмотрена
индексация заработной платы.
Руководители первичных профорганизаций не всегда готовы вести
переговоры с работодателями по
важнейшим вопросам, включая оплату труда, в связи с недостаточными знаниями, отсутствием необходимого опыта и прогнозирования
финансово-экономической ситуации. Значительная часть предпри-

нимателей скептически относится
к праву работников заявлять и отстаивать свои интересы.
25 сентября 2013 года заключен
коллективный договор профсоюзной организации с ОАО «Еланьколеновский сахарный завод» Новохоперского района, но без пункта
об индексации заработной платы,
так как управляющая компания
ООО «АПК Консалт» категорически
против индексации. Профсоюзный
комитет готовит этот вопрос на
трудовой арбитраж.
А вот в коллективном договоре
ОАО «Евдаковский масложировой
комбинат» Каменского района прописано ежеквартальное обеспечение повышения уровня реального
содержания заработной платы. Но
за 2012 год руководство комбината проиндексировало заработную
плату в середине 2013 года, и то
по представлению прокурора. За
2013 год данный пункт коллективного договора еще не выполнен, но
профсоюзный комитет (председатель В.М. Роговой) этот вопрос держит на контроле. Также по Евдаковскому МЖК готовится исковое
заявление в суд о нарушении руководством комбината Отраслевого
и трехстороннего соглашения по
вопросу невыплаты семье погибшего 25 минимальных размеров
оплаты труда.
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Мы были единой семьей
Василий ЧУЛОВ,
председатель областной
профорганизации профсоюза
машиностроителей
День Победы! Святой для нашей Родины
праздник: в этот день каждый считает долгом
поклониться памяти советских воинов, сыновьям всех братских республик Советского
Союза, отдавшим жизнь за нашу свободу. Но
праздник омрачается тревогой за судьбу Украины. Разум отказывается понимать, как в
среде народа-победителя могли появиться
профашистские ростки.
Детство я провел на Украине. Жили мы
тогда дружно: русские, украинцы, евреи...
Вспоминаю первый день Победы, на который пошли с мамой, а отец участвовал в параде. В солнечный майский день центральная площадь небольшого городка заполнена
нарядными людьми, играет оркестр. Перед
нами строем прошли парадные расчеты
войск гарнизона. Солнце сверкало на орденах и медалях фронтовиков. Все было очень
торжественно.
А вот День Победы, но уже в 70-х, в Москве (я тогда был студентом московского вуза):
у Вечного огня выстроился высший командный состав Вооруженных сил Советского
Союза. Узнаю знакомые лица легендарных
полководцев. Звучит команда, и маршалы, и

адмиралы отдают честь Неизвестному солдату. В скверике у Большого театра сотни
ветеранов, тогда еще моложавых, держат в
руках таблички с названиями фронтов, дивизий, бригад… На букетах сирени записки:
«Ищу сослуживцев», «Ищу дедушку», «Воевал
в …». Названия воинских частей, городов
Советского Союза и Европы, встречаются
незнакомые финские наименования, непривычные монгольские. И фамилии – русские,
украинские, грузинские, еврейские, казахские, якутские…
Тогда мы были единой семьей, одним советским народом. Что же вдруг случилось
в братской Украине, откуда такой всплеск
национализма? Где, в каких затхлых чуланах
зрела эта плесень фашистской идеологии,
кто ее унавоживал нечистотами и берег до
поры до времени?
Вспоминается рассказ бывшего полковника-пограничника, служившего в свое время
на западной границе. Во время Карибского
кризиса органы КГБ раскрыли и обезвредили целую подпольную сеть на Западной
Украине. Подпольные базы диверсантов
и шпионов располагались в католических
костелах, где в тайниках хранилась взрывчатка, оружие, боеприпасы, радиостанции,
яды американского производства. Также
обнаружены списки офицеров, партийных,
комсомольских, профсоюзных, советских и
хозяйственных работников, которых необ-

ходимо было уничтожить в первую очередь.
Не арестовать, а именно уничтожить: так, как
уничтожали эти бандеровцы советских граждан в годы войны, как уничтожили Хатынь.
Может, с тех времен зарождались истоки
той бесчеловечности, что проявили националисты на киевском Майдане, бросая горящие
бутылки с бензином в безоружных милиционеров. Память цепко хранит те моменты из
детства, когда взрослые тети вдруг переставали понимать русский язык. У нас в начальных классах была учительница украинского
языка, которая не столько обожала «ридну
мову», сколько ненавидела русский язык.
Любопытен один разговор с украинским
предпринимателем, владельцем небольшого пансионата на Азовском море. К моему
невероятному удивлению, когда я упомянул

о братских узах русского и украинского народов, у него это вызвало бурю отрицательных эмоций. Завязалась дискуссия, в ходе
которой он привел известные факты из истории наших народов. Но в каком свете! По
его мнению, Россия всегда угнетала свободолюбивую Украину.
Сейчас, в разгар трагических событий на
Украине, имеется немало примеров, когда
родные люди по разные стороны границы
становятся заклятыми врагами. Даже в разговоре с двоюродным братом в Харькове я
услышал оскорбительное слово «москали».
Безусловно, учитывая происходящее в
соседней стране, нам следует извлекать
из этого уроки, быть бдительными, беречь
свою страну и воспитывать в подрастающем
поколении чувство патриотизма.

Не допустить повторения тех страшных событий
Валентина ЕЛИСЕЕВА, председатель
областного профсоюза работников
лесных отраслей РФ
Май. Страна готовится отмечать 69-ю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне.
Всё меньше и меньше становится людей,
которые ковали эту победу на фронте и в
тылу. Возраст берёт свое. Ушли из жизни и
участники войны, о которых я рассказывала
на страницах нашей газеты. Но память о тех
событиях живет в наших сердцах. И становится обидно, когда эту память втаптывают

в грязь. Находятся люди, которые пытаются переписать историю, исказить исторические факты. К сожалению, такое сейчас
происходит в Украине. Восхваляются люди,
которые служили нацистскому режиму, воевали на стороне захватчиков, уничтожали
население Украины. Оскверняются памятники воинам-освободителям, погибшим в
боях за страну. Пропаганда насилия, межнациональной розни, как пожар, охватила
мирные города и села этого государства.
Не следует забывать, что в боях за Украину сражались солдаты всех национальностей. Вот и мой отец, донской казак, воевал в
составе 4-го Украинского фронта. Был ранен

в боях под Белой Церковью. Ему и в страшном сне не могло присниться, что его назовут оккупантом, захватчиком.
При поддержке и попустительстве со
стороны западных государств события в
Украине грозят перерасти в гражданскую
войну. И это явилось одной из первопричин
присоединения народов Крыма к России.
Воронежская область граничит с Украиной. У многих из нас там живут родные и
близкие люди. Тревога за их судьбу поселилась в наших домах. Сейчас в соседней
стране в средствах массовой информации
постоянно говорится о военной угрозе со
стороны России. Неужели война вновь при-

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

дет на нашу землю? Неужели нашим детям,
внукам придется взять в руки оружие и использовать его против родственного славянского народа, близкого нам по языку,
культуре, истории?
Отмечая годовщину Победы, мы должны
снова вспомнить те страшные годы войны,
когда всех советских людей, независимо от
национальности, объединяла одна цель:
победить фашистские орды. Вспомнить
тех, кто принес нам эту Победу, и сделать
все, чтобы не допустить повторения тех
страшных событий, не допустить возрождения нацизма и бед, которые несет с собой
эта идеология.

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ
ОХРАНЫ ТРУДА

От субботника к мероприятиям Первомая Дети атомщиков научат
Александр ПОПИКОВ, советник
организационного управления
правительства Воронежской области
Решением правительства Воронежской
области в апреле этого года был объявлен
областной месячник по благоустройству и
санитарной очистке территорий городских,
сельских поселений и городских округов.
Весомую лепту в его проведение внесли
профсоюзы, справедливо считая месячник
важным этапом подготовки к первомайским
мероприятиям. К примеру, председатель областной организации профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Т.М. Кузнецова провела совещание с председателями профкомов первичек, где предметно рассмотрела вопросы
активного участия людей в субботниках.
2250 сотрудников структурных подразделений правительства области, исполнительных органов государственной власти
области и некоторых подчиненных областных государственных учреждений во главе
с врио губернатора области А.В. Гордеевым
приняли участие в субботнике 12 апреля.
Алексей Васильевич, как член профсоюзной
организации, вышел на субботник вместе со

всеми, подав наглядный пример профсоюзной дисциплины, доброго отношения к родной земле.
В ряде мест к работе на объектах были
привлечены ветераны, местные жители. Работы осуществлялись в районе Братской
могилы № 17 (ул. Морозова), в парках «Южный», «Оптимист», на Петровской набережной (от моста ВОГРЭС до Адмиралтейской
площади), лесных массивах, расположенных
в Северном микрорайоне и др.
Основными видами работ являлась уборка
закрепленной территории, удаление сухостоя, вывоз мусора, очистка контейнерских
площадок, прилотковой зоны, посадка деревьев, кустарников и роз, обрезка лесонасаждений, выполнялись и другие работы.
На высоком организационном уровне
проведен субботник в районе проезда «Ясный-2» Коминтерновского района (старший
на объекте П.П. Толстых, профгруппорг Л.Т.
Есаулова). Отвечающий за взаимодействие
с закрепленными коллективами начальник
отдела управления делами области И.В. Заскалкин вместе с представителями коллективов заблаговременно выехали на объекты,
распределили людей по участкам, определили виды и объемы работ.
Также ответственно подошли к подготов-

Коллектив избирательной комиссии Воронежской области.
Фото Светланы Маликовой

ке и проведению субботника в коллективах
департамента имущественных и земельных
отношений области (старший на объекте
С.В. Ишутин, председатель профкома С.И.
Пантелеева), управления ветеринарии области (старший на объекте, он же и профгруппорг Е.С. Поляков), департамента природных ресурсов и экологии области (страрший на объекте А.Ф. Карякин, председатель
профкома А.Г. Царев), управления лесного
хозяйства (старший на объекте Н.П. Михайлов, председатель профкома Е.А. Апевалов). Руководство управы Советского района официально поблагодарило участников
субботника в лесопарке «Оптимист» за проделанную работу (на объекте трудились департамент социальной защиты населения
области, департамент здравоохранения области, управление физической культуры и
спорта области, департамент труда и занятости населения области, секретариат врио
первого заместителя председателя правительства области В.Б. Попова).
Всего убрано свыше 300 тыс. кв. метров,
собрано около 5 000 мешков мусора, загружены 43 машины для вывозки мусора.
Практически в каждом отчете, представленном старшими объектов, говорится о
стараниях профсоюзного актива при подготовке и проведении субботника. Отработав
на объекте, Олег Есаулов и Виктор Фабрицких (оргуправление правительства) приступили к подготовке красочной и довольно
объемной стенной газеты – фотоотчета о
проделанной работе на закрепленных объектах. По мнению председателя профкома
Ольги Морозовой – газета удалась!
Вектор взаимодействия профсоюзных
организаций и органов власти области в
рамках проведения месячника определен,
наши города и села стали чище, теперь так
же сообща надо готовиться к мероприятиям
Первомая.

Редактор – Ирина БОРИСОВА.

Регистрационный номер ПИ ФС 6–0375.

Учредитель – ТООП
«Воронежский облсовпроф».

Заказ 390. Тираж 3000 экз.
ОАО «ИПФ «Воронеж».
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Валерий КУЗНЕЦОВ
(Нововоронежская АЭС)
«Папы, мамы, вы нужны нам здоровыми!»
– под таким девизом проходит в городе
атомщиков конкурс на тему «Охрана труда
глазами детей».
Он организован профкомом Нововоронежской АЭС совместно с отделом охраны
труда и Управлением информации и общественных связей предприятия и приурочен
к Всемирному дню охраны труда, который
проводится ежегодно 28 апреля.
«Знания вопросов безопасности и охраны
труда у наших детей очень важно закладывать с малых лет, – подчеркнул председатель профкома Ю.К. Бабенко. – С детства
прививать привычку беречь свою жизнь и
здоровье. А также рассказать им об ответственности их родителей, которые работают
на таком предприятии, как атомная электростанция».
Работы юных атомщиков – рисунки и творческие поделки, связанные с тематикой конкурса, – будут представлены на выставке в
Учебно-информационном центре атомной
станции (ул. Курчатова,14). И, возможно,
поделился задумкой начальник ООТ Виктор
Чивилев, лягут в основу плакатов по охране
труда. Подобный положительный опыт на
Нововоронежской АЭС уже имеется: большой успех имели плакаты, сделанные по фотографиям работников станции.
Каждый участник конкурса не останется
без внимания и памятного подарка. Возможно, проведение таких конкурсов станет традицией.
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