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НА   ЗАСЕДАНИИ   ТРЕХСТОРОННЕЙ   КОМИССИИНА   ЗАСЕДАНИИ   ТРЕХСТОРОННЕЙ   КОМИССИИ

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
К ОДИННАДЦАТОМУ СОГЛАШЕНИЮ
24 февраля на состоявшемся заседании областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений был рассмотрен вопрос  
«О заключении областного трехстороннего соглашения между правительством 
Воронежской области, объединениями профсоюзов и объединениями 
работодателей на 2011–2013 годы».

Заседание комиссии открыл 
заместитель губернатора, первый 
заместитель председателя прави-
тельства Воронежской области 
А.В. Гусев. 

О работе над проектом облас-
тного трехстороннего соглашения 
на 2011–2013 годы доложил замес-
титель руководителя департамента 
труда и социального развития Во-
ронежской области А.Б.  Березкин. 
От отметил, что свои предложения 
в проект представили 30 исполни-
тельных органов государственной 
власти области,  объединения про-
фсоюзов и объединения работо-
дателей,  также три федеральных 
государственных учреждения, ре-
ализующих государственную поли-
тику в социально-трудовой сфере. 
По сравнению с действующей ре-
дакцией проект соглашения увели-
чился на 11 пунктов и содержит 281 
обязательство сторон.

Новое соглашение отражает сто-
ящие перед Воронежской областью 
на ближайшее трехлетие проблемы 
и очерчивает пути их решения. Про-
ект сформирован с учетом Про-
граммы социально-экономического 
развития Воронежской области на 
2010–2014 годы, других област-
ных и ведомственных целевых про-
грамм, что делает его содержание 
конкретным.

 Кстати, самыми актуальными, 
вызывающими немало вопросов, 
являются обязательства, касающи-
еся заработной платы и социаль-
ных гарантий. Это и прозвучало на 
заседании трехсторонней комиссии 
в выступлениях представителей об-
ластного совета профсоюзов – за-
ведующего отделом трудовых от-
ношений и защиты экономических 
прав трудящихся В.А. Бражникова 
и заведующего отделом социаль-
ных вопросов Л.И. Шипилова.

Виктор Александрович Браж-
ников, в частности, отметил, что с 1 
сентября 2007 года Федеральным 
законом № 54-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О минимальном размере оплаты 
труда» и другие законодательные 
акты» была исключена часть 2 ста-
тьи 129 Трудового кодекса РФ, в 
которой  было сказано, что «ми-
нимальная заработная плата (ми-
нимальный размер оплаты труда) 
– устанавливаемый Федеральным 
законом размер месячной заработ-
ной платы за труд неквалифици-
рованного работника, полностью 

отработавшего норму рабочего 
времени при выполнении простых 
работ в нормальных условиях тру-
да. В величину минимального раз-
мера оплаты труда не включаются 
компенсационные, стимулирующие 
и социальные выплаты», и часть 4 
статьи 133: «Размеры тарифных 
ставок, окладов (должностных ок-
ладов), а также базовых окладов, 
базовых должностных окладов, 
базовых ставок заработной платы 
по профессиональным квалифи-
кационным группам работников 
не могут быть ниже минимального 
размера оплаты труда».

Это привело к созданию трудно-
стей в применении данного закона 
на практике и, в частности, при оп-
ределении состава минимального 
размера оплаты труда и минималь-
ной тарифной ставки (оклада).

Формально, пользуясь статьей 
129 ТК РФ «Основные понятия и 

определения», в состав МРОТ, ка-
залось бы, можно включать кроме 
тарифа компенсационные и сти-
мулирующие выплаты. То есть та-
рифная ставка могла быть меньше 
МРОТ. Однако анализ показывает, 
что это не только приводит к иска-
жению самого понятия заработной 
платы, но и нарушает нормы Тру-
дового кодекса РФ в части зави-
симости заработной платы от ква-
лификации работника, сложности, 
количества, качества и условий вы-
полняемой работы.

Для устранения данных наруше-
ний, по мнению профсоюзов, есть 
два пути: установление минималь-
ного оклада в размере не меньше 
МРОТ и при существующих окла-
дах доплату до МРОТ производить 
непосредственно к установленному 

окладу, а компенсационные и сти-
мулирующие выплаты начислять 
сверх МРОТ. 

Леонид Иванович Шипилов, вы-
ступивший от профсоюзной сторо-
ны по  вопросу приобретения за счет 
средств областного бюджета ново-
годних подарков детям работников 
бюджетных учреждений, особо под-
черкнул, что приобретение осущест-
влялось правительством области в 
рамках реализации обязательств, 
предусмотренных трехсторонним 
соглашением, заключенным между 
правительством Воронежской об-
ласти, объединениями профсоюзов 
и объединениями работодателей 
на 2009–2010 годы. Включение в 
соглашение данного обязательства 
правительства области обосновано 
несколькими факторами: во-пер-
вых, невозможностью в рамках 
социального партнерства решения 
этого вопроса в областных бюд-

жетных учреждениях (бюджетом не 
предусмотрено); во-вторых, низкой 
заработной платой работающих в 
данных учреждениях. Помимо это-
го рост тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги, увеличение цен 
на продукты питания в последние 
годы привели к снижению качества 
и уровня жизни большинства работ-
ников социальной сферы.

В связи с этим  Л.И. Шипилов 
предложил в целях социальной 
поддержки работников включить 
в трехстороннее соглашение на 
2011–2013 годы обязательство 
правительства области по выделе-
нию средств на приобретение ново-
годних подарков детям работников 
бюджетной сферы. Вопрос, как и 
предыдущий, потребовал дополни-
тельного изучения и рассмотрения.

 В итоге на заседании  трехсто-
ронней комиссии был утвержден 
проект трехстороннего соглашения 
между правительством Воронежс-
кой области, объединениями про-
фсоюзов и объединениями рабо-
тодателей на 2011–2013 годы. А те 
вопросы, по которым возникли раз-
ногласия, будут проработаны в бли-
жайшее время рабочими группами. 
У профсоюзов все же есть надеж-
да, что правительство возьмет на 
себя дополнительные социальные 
обязательства, которые и войдут в 
одиннадцатое по счету трехсторон-
нее соглашение.

Ирина БОРИСОВА.

ПРИНЯТЫ ЗАКОНЫ  ОБЛАСТИ
На 11-м заседании  областной Думы пятого созыва принят Закон Воронеж-

ской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере деятельности 
профессиональных союзов в Воронежской области». 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельнос-
ти» права профессиональных союзов  в отношениях с органами государственной 
власти, работодателями и гарантии их деятельности определяются Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами, а также законами субъектов Российской Федерации. Принятый  
же закон  направлен на регулирование отдельных отношений профсоюзов, дейс-
твующих в Воронежской области, с органами государственной власти Воронеж-
ской области, организациями и устанавливает правовые нормы: 

– о формах и  сферах взаимодействия органов государственной власти Во-
ронежской области с профсоюзами (статья 4); 

– об участии профсоюзов в правотворческом процессе в Воронежской об-
ласти (статья 5);

– о создании органами государственной власти Воронежской области 
(статья 6), организациями (работодателями) (статьи 7, 8) условий для осущест-
вления деятельности профсоюзов. 

На этом же заседании облдумы был  принят Закон Воронежской области 
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Воронежской области» и о признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных актов Воронежской области».

Теперь размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с пре-
доставлением льгот педагогическим работникам образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образовательных учрежде-
ний, устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и 
обеспечиваются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Губернатором Воронежской области А.В. Гордеевым и председателем 
областного совета профсоюзов А.В. Овчинниковым подписано совместное 
обращение к руководителям предприятий и организаций малого и среднего 
бизнеса. В нем, в частности, отмечено:

«В связи с возрастанием роли бизнеса в проведении модернизации эконо-
мики, его ответственности за решение социальных задач и повышение качес-
тва жизни населения выражаем уверенность в том, что в ваших организациях 
отношения с работниками будут строиться на принципах социального парт-
нерства, основой которого в области является действующее Трехстороннее 
соглашение между правительством Воронежской области, объединениями 
профсоюзов и объединениями работодателей, в соответствии с которым за-
работная плата работников не может быть ниже прожиточного минимума тру-
доспособного населения области (пункт 3.14 вышеуказанного соглашения).

В соответствии с пунктом 3.14. вышеуказанного соглашения Вы, как работода-
тель, обязаны обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам, 
отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда, в размере не 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения области».

ПЛЕНУМ РЕШИЛ
На состоявшемся  25 февраля 2011 года  III пленуме комитета Воронежской 

областной организации профсоюза работников АПК принято решение о воз-
ложении обязанностей председателя областной организации на заместителя 
Анну Ивановну Кравцову.

СЕМИНАРЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ
В целях выполнения постановления XXIII областной межсоюзной конфе-

ренции профсоюзов в сфере организационного укрепления и развития про-
фсоюзного движения Исполком профобъединения  принял решение о про-
ведении семинаров в муниципальных образованиях Воронежской области. 
В первых числах марта в районы  выехали четыре группы, в состав которых 
вошли руководители и специалисты облсовпрофа и  отраслевых профсоюзов.  
Перед  ними стояла задача: провести однодневные семинары  для профсоюз-
ного актива, руководителей кадровых служб и охраны труда.

В начале занятий лекторы выступили с информацией о состоявшемся в 
январе 2011 года VII съезде ФНПР, а затем были рассмотрены  вопросы по 
актуальным проблемам  в области охраны труда, по регулированию трудовых 
отношений и заключению коллективных договоров.

Подобные семинары областной совет профсоюзов планирует провести  в 
марте и октябре текущего года практически во всех районах области. Безу-
словно, они способствуют получению профактивом необходимой в работе ин-
формации, оказывают  правовую помощь в решении возникающих проблем. 

СБОРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Правовой инспекцией труда профобъединения  подготовлен и издан ин-
формационный сборник нормативно-правовых документов. В него вошли 
нормативно-правовые акты РФ и Воронежской области,  содержащие  регу-
лирующие нормы  трудового права. 

Ознакомиться с опубликованными материалами можно на сайте профобъ-
единения.

ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Воронежский областной комитет «Всероссийского электропрофсоюза» 

провел смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране  труда» 
по итогам 2010 года.  Из представленных на конкурс профкомами кандида-
тур жюри, в состав которого входили члены президиума областного комитета 
«Электропрофсоюза», выбрало шестерых уполномоченных. 

Первое место было присуждено Н.А. Зюзину (Калачеевские  электричес-
кие  сети «Воронежэнерго»).  На вторую ступень пьедестала почета поднялись 
В.М. Клычников  («Тепловые  сети» филиала ОАО «Квадра» – «Воронежс-
кая региональная генерация») и  Е.Б. Ирхин  (Лискинские электрические сети 
«Воронежэнерго»). И третье место по итогам конкурса заняли: Е.А. Фролов  
(ТЭЦ-1),  Л.Е. Козырева (ТЭЦ-2) и  Г.А. Кидинова  (ТЭЦ-1).

 Все победители получили почетные грамоты и денежные призы. Президи-
ум принял решение продлить  проведение конкурса в 2011 году. 

О ЛЬГОТНОМ ОТДЫХЕ В ЗДРАВНИЦАХ
Исполкомом профобъединения  принято постановление  об обеспечении 

санаторно-курортными путевками в профсоюзные здравницы области   с мар-
та 2011 года по февраль 2012 года, в котором предусматривается право членов 
профсоюзов на 10%-ую скидку от стоимости путевки.  Также на протяжении 
нескольких лет действует система скидок и для профсоюзных активистов.
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VII СЪЕЗД ФНПР
12–14 января 2011 года в Москве состоялся 

VII съезд Федерации независимых профсоюзов России

ПРОФСОЮЗЫ:  ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ  ТРУДЯЩИХСЯ   ПРОФСОЮЗЫ:  ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ  ТРУДЯЩИХСЯ   (НА ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС)(НА ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС)

Абрамовские страсти районного масштаба
В ноябре 2009 года работники 

ООО «Абрамовский комбинат хле-

бопродуктов» Таловского района ус-

тали жить и работать не по законам, 

а по понятиям часто меняющихся 

руководителей и образовали у себя 

на предприятии первичную профсо-

юзную организацию с численностью  

более 200 человек. Председателем 

первички избрали опытного, при-

нципиального, справедливого ра-

ботника Наталью Леонидовну Гри-

неву – аппаратчика мукомольного 

производства.

С первых дней профсоюзной 

работы не заладились отношения 

Наталии Леонидовны с директором 

этого предприятия Е.В. Замараевым, 

хотя оба в один голос говорят, что у 

них друг к другу вопросов нет.

Может быть, у директора и не 

было вопросов к председателю про-

фкома Н.Л. Гриневой, только у нее 

всегда находились вопросы от име-

ни членов профсоюза и всего тру-

дового коллектива. Как, например: 

почему у коллектива строительной 

бригады от 3-го до 6-го разрядов 

заработная плата 4330 рублей, ина-

че говоря, минимальный ее размер? 

Какая должна быть тарифная ставка 

первого разряда? Почему приказы о 

сверхурочных работах не согласо-

вываются с профкомом?  А также  

имелось немало вопросов по охране 

труда.

Чтобы профсоюзы не задавали 

лишнего, руководители холдинга 

нашли выход, закрыв обе мельни-

цы и сократив более 100 человек, в 

том числе и  председателя профко-

ма.  Не учли только консультанты 

из Старого Оскола (там одна из 

штаб-квартир холдинга), что Н.Л. 

Гринева находилась в то время под 

защитой закона «О профсоюзах, их 

гарантиях деятельности» и Трудово-

го кодекса РФ. Статьей 374 ТК РФ 

установлено, что увольнение по ини-

циативе работодателя в соответс-

твии с п. 2 ст. 81 ТК РФ руководи-

телей (их заместителей) выборных 

коллегиальных органов первичных 

профсоюзных организаций, не ос-

вобожденных от основной работы, 

допускается помимо общего поряд-

ка увольнения с предварительного 

согласия вышестоящего профсоюз-

ного органа.

Председатель Таловской район-

ной организации профсоюза работ-

ников АПК О.Н. Данилов в зале су-

дебного заседания подтвердил, что 

никаких документов о даче согласия 

на сокращение Натальи Леонидовны 

он не получал.

Суд восстановил Н.Л. Гриневу в 

прежней должности, с предприятия 

взыскано 5128 рублей за время вы-

нужденного прогула и 5000 рублей 

компенсации морального вреда.

Вот только у Натальи Леонидовны 

сдали нервы, и она написала заявле-

ние об увольнении по собственному 

желанию. Проблемы на предприятии 

остались те же, место председателя 

профкома пока свободно. 

А на предприятии наступала 

очередная волна сокращений. Ру-

ководство мелькомбината решило 

не выдавать премию за полностью 

отработанный месяц  предупреж-

денным о сокращении работникам, 

выставляя только одну причину, 

что это право работодателя: «Хочу 

– дам, хочу – не дам и никто нам 

не указ».

Продолжая пренебрегать трудо-

вым кодексом РФ, работодатель, 

в нарушение ст.179 ТК РФ, предуп-

редил техников-лаборантов А.Н. 

Парченко и С.В. Зацепину об их со-

кращении, даже не посмотрев, что у 

первой трудовой стаж на этом пред-

приятии – 30 лет, у второй –15 лет 

и специальное образование. Кроме 

этого обе являлись членами профсо-

юза, а С.В.  Зацепина еще и членом 

профсоюзного комитета. 

Только после вмешательства 

главного государственного инспек-

тора труда Н.Н. Стрыгиной и право-

вого инспектора труда профсоюза 

работников АПК по Воронежской 

области были отменены приказы о 

сокращении Парченко  и Зацепиной, 

пятерым работникам лаборатории  

выплачена денежная премия за ра-

боту, которую они выполняли в де-

кабре прошлого года.

Необходимо заметить, что у хо-

зяев комбината почему-то  отпала 

необходимость сокращать лаборан-

тов, несмотря на «неблагоприятную 

конъюнктуру на рынке зернового 

сырья». Кстати, такая штатная фор-

мулировка подходит как при посто-

янных остановках мельниц, при от-

правлении работников в простой и 

оплате только 2/3 тарифной ставки, 

так и при  сокращении штата.

Думаю, точку в этом деле ставить 

пока рано.

Владимир ФРИЦЛЕР,

правовой инспектор труда

профсоюза работников АПК

по Воронежской области.

А начиналось 
все с нуля

Автомобильный транспорт всег-
да занимал и продолжает занимать 
ведущую роль в транспортном комп-
лексе как страны в целом, так и на-
шей области и, бесспорно, является 
самым массовым и доступным видом 
для регулярных перевозок. Однако 
кризис в экономике России 90-х го-
дов значительно сказался и на обще-
ственном транспорте  Воронежа. 

Именно в это сложное время 
возникло автотранспортное пред-
приятие «ИП Крылов В.И.». Сегодня 
предприятие насчитывает 12 единиц 
подвижного состава, и там трудятся 
20 человек, которые обслуживают 
3 пригородных маршрута. 

На автопредприятии действует 
первичная профсоюзная организация, 
возглавляемая старейшим работни-
ком И.С. Зелениным. Профсоюзный 
комитет работает в тесном контакте 
со своей администрацией. В трудо-
вом коллективе заключен и действует 
коллективный договор, на основании 
которого работники получают допол-
нительные социальные льготы.

Здесь большое значение уделяет-
ся развитию производства, а также со-
зданию благоприятных социально-бы-
товых условий для членов коллектива. 
Иными словами – в таком небольшом 
коллективе созданы все условия для  
работы. Потому и трудятся здесь с 
полной отдачей. А передовиков и 
юбиляров чествуют в торжественной 
обстановке, вручая им почетные гра-
моты и денежные премии.

Надежда НАУМОВА.

ВЕСТИ  ИЗ  ПЕРВИЧКИВЕСТИ  ИЗ  ПЕРВИЧКИ

В повестке дня профсоюзного 

форума стояли следующие вопросы: 

Отчет Генерального Совета ФНПР 

о деятельности по выполнению ре-

шений VI съезда ФНПР, стратегии 

и тактике дальнейших действий по 

защите трудовых прав и социально-

экономических интересов членов 

профсоюзов; Программа действий 

ФНПР на период до 2015 года; вы-

боры Председателя ФНПР, коллеги-

альных и контрольных органов.

В работе съезда приняли  участие 

Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации В.В. Путин, ру-

ководители других ветвей государс-

твенной власти, депутаты Госдумы, 

представители объединений рабо-

тодателей, политических партий, 

религиозных конфессий, научной и 

творческой общественности, зару-

бежных профцентров, международ-

ных организаций.  Всего на съезд 

прибыли 693 делегата.  Делегацию 

воронежских профсоюзов возгла-

вил председатель ТООП «Воронеж-

ский облсовпроф» Алексей Василь-

евич Овчинников (на фото).

Выступая с кратким Отчетом Ге-

нерального Совета ФНПР о деятель-

ности по выполнению решений VI 

съезда ФНПР, стратегии и тактике 

дальнейших действий по защите тру-

довых прав и социально-экономичес-

ких интересов членов профсоюзов 

Генерального Совета ФНПР,  Пред-

седатель Федерации независимых 

профсоюзов России М.В. Шмаков  

заострил внимание делегатов съезда 

на основных направлениях работы 

профсоюзов на перспективу. 

Председатель Правительства 

РФ В.В. Путин в своем выступлении 

высоко оценил ту роль, которую 

играли профсоюзы в минувшем 

пятилетии, особенно в период кри-

зиса 2008–2009 годов. «Я вижу в 

профсоюзах надежного и самое 

главное – ответственного партнера, 

– сказал Председатель Правитель-

ства РФ В.В. Путин. – Работа у нас 

разная, но цель одна обеспечить 

достойную жизнь наших граждан. И 

если мы будем работать вместе, мы 

достигнем этой цели».

На втором заседании съезда, 13 

января, состоялось обсуждение ре-

золюций VII съезда ФНПР, темы ко-

торых были сформулированы деле-

гатами как вызовы времени, стоящие 

перед российскими профсоюзами 

и представляющие собой наиболее 

острые проблемы экономики России 

и ее социального устройства, про-

блемы становления подлинно соци-

ального государства. 

Это – «Достойный труд – до-

стойная зарплата», «Эффектив-

ная занятость и организация труда 

– высокая производительность», 

«Реальное социальное партнерство 

– путь к гармоничным трудовым 

отношениям», «Охрана труда и эко-

логия – важнейший фактор сохра-

нения жизни и эдоровья трудящих-

ся», «Профсоюзы – за сохранение 

и развитие социальных гарантий 

трудящихся», «Гендерное равенс-

тво – составная часть социальной 

справедливости», «Северу России 

– социальную динамику, реальные 

государственные гарантии», «Орга-

низационное укрепление – основа 

повышения эффективности деятель-

ности профсоюзов России», «Залог 

успеха деятельности профсоюзов 

– в компетентности, убежденности 

и активности их лидеров», «Эф-

фективная молодежная политика 

– современные профсоюзы», «Ин-

формационная работа: ориентир на 

члена профсоюза», «Финансовая 

дисциплина – гарантия силы про-

фсоюзов!», «Профсоюзная глоба-

лизация – наш ответ на глобализа-

цию капитала», «О коллективных 

действиях Федерации независимых 

профсоюзов России».

Третье заседание съезда, 

14 января, открылось обсуждением 

и принятием Заявления VII съезда 

ФНПР «Профсоюзы – это интерна-

ционализм», в котором заявлен ре-

шительный протест всем попыткам 

сеять рознь и смуту между предста-

вителями разных национальностей в 

многонациональной России. 

Затем был утвержден отчет Кон-

трольно-ревизионной комиссии 

ФНПР, приняты постановления VII 

съезда ФНПР: «Об отчете Генераль-

ного совета ФНПР о деятельности 

по выполнению решений VI съезда 

ФНПР, стратегии и тактике действий 

Федерации, ее членских организаций 

по защите трудовых прав и социаль-

но-экономических интересов членов 

профсоюзов» и «О Программе ФНПР 

«Достойный труд – основа благосо-

стояния человека и развития стра-

ны», «Об образовании Исполнитель-

ного комитета ФНПР», состоялись 

выборы Председателя ФНПР, Гене-

рального совета ФНПР, Контрольно-

ревизионной комиссии ФНПР.

VII съезд ФНПР избрал Предсе-

дателем Федерации независимых 

профсоюзов России Михаила Вик-

торовича Шмакова.

О социально-экономическом 
положении области

Анализ статистических данных 

за прошедший год показывает, что 

по большинству основных социаль-

но-экономических показателей Во-

ронежской области  зафиксированы 

положительные тенденции. 

По сравнению с 2009 годом обо-

рот организаций увеличился  на 

20,9 процента,  инвестиции в ос-

новной капитал на 3%. Объём про-

мышленного производства вырос 

на 4,5%, грузооборот транспорта 

– на 7,2, оборот розничной торгов-

ли – на 8,0, объём платных услуг 

населению – на 3,3%.

Вместе с тем уменьшился объем 

строительных работ на 1,8, а сель-

ского хозяйства на 27,1%.

Темпы роста среднемесячной на-

численной номинальной и реальной 

заработной платы достигли соот-

ветственно 13,5 и 7,0%.

Номинальная начисленная зара-

ботная плата по всем организациям 

области в ноябре составила 15865,3 

руб., а без учёта субъектов малого 

предпринимательства она увеличи-

лась до 16534, 6 руб. (что выше, чем 

в ноябре 2009 года, на 14,5%),  в 

том числе по видам экономической 

деятельности:

• сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство – 10903,2 руб.,

• обрабатывающие производства 

– 17272,2 руб.,

из них:

• производство пищевых продуктов 

– 13978,5 руб.,

• металлургическое производство и

производство готовых металличес-

ких изделий –   17380,2 руб.,

• производство машин и оборудова-

ния  –  15746,8 руб.,

• химическое производство  

–   29212,0 руб.,

• производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и воды 

–  23511,0 руб.,

• строительство –  18952,6  руб.,

• розничная торговля, ремонт быто-

вых изделий и предметов личного 

пользования –  15749,1 руб.,

• транспорт и связь –  18626,3 руб.,

из них связь – 14955,3 руб.,

• образование –  10906,2 руб.,

• здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг – 10644,9 руб.

Суммарная просроченная задол-

женность по заработной плате на 

1 января  составила 24815 руб.

На рынке труда 73,5 тыс. чело-

век, или 6,5% от общей числен-

ности экономического населения, 

не имели занятия, но активно его 

искали. К концу декабря в органах 

государственной службы занятости 

было зарегистрировано в качестве 

безработных 19,8 тыс. человек.

В режиме неполного рабочего 

времени трудились 2733 человека, 

в отпусках без сохранения  заработ-

ной платы находились 12708 чело-

век, а 1175 – в простое.

Потребительские цены на товары 

и платные услуги выросли за год на 

7,9%, в том числе на продовольс-

твенные товары – на 12,4, непро-

довольственные – на 5,3, платные 

услуги населению – на 5,9%.

Промышленная продукция подо-

рожала на 21,4%, сельскохозяйс-

твенная – на 37,8, строительная 

– на 10,3. Тарифы на грузовые пе-

ревозки увеличились на 9,4%.

Ежемесячный среднедушевой 

доход  в  январе–ноябре  составил 

12584,7  руб. и увеличился по срав-

нению с соответствующим периодом 

прошлого года на 12,4%. Реальные 

денежные доходы (денежные дохо-

ды, скорректированные на индекс 

потребительских цен) – на 5,6%.

Величина прожиточного миниму-

ма за IV квартал 2010 года состави-

ла: на душу населения – 5594 руб., 

для трудоспособного населения 

– 5968, пенсионеров – 4590 и детей 

– 5754 руб.

Минимальный набор продуктов 

питания для мужчины трудоспо-

собного возраста в декабре  сто-

ил 2549,2 руб. и по сравнению с 

декабрем 2009 года  стал дороже 

на 4,5%.

Виктор БРАЖНИКОВ,

заведующий отделом 

трудовых  отношений и защиты 

экономических прав трудящихся 

облсовпрофа.
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ВЕСТИ  ИЗ  ПЕРВИЧКИ

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ

НАМЕЧЕНЫ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ  ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ

17-18 февраля на базе учебно-методического центра 
профсоюзов прошел областной молодежный профсоюз-
ный слет «Молодежь – за профсоюз!».
Около ста молодых профактивистов  собрались в учеб-
но-методическом центре профсоюзов, чтобы пересмот-
реть работу с молодежью профорганов всех уровней, а 
также обсудить целевую программу молодежной по-
литики  Воронежского областного совета профсоюзов, 
направленную на создание условий для успешной са-
мореализации профсоюзной молодежи, возможностей 
самостоятельного и эффективного решения молодыми 
людьми возникающих проблем, вопросов защиты 
социально-экономических и трудовых прав молодежи, 
привлечения ее в ряды профсоюзов, подготовки и по-
полнения профсоюзного актива.  

Открывая молодежный форум, 
председатель профобъединения 
А.В. Овчинников  особо подчеркнул:  

– Сегодня как никогда актуальна 
проблема массовых молодежных 
движений, которые нередко обора-
чиваются экстремистскими прояв-
лениями. И не случайно на слете мы 

поднимаем именно эту проблему, 
потому что коллективные действия 
– это одна из ведущих профсоюз-
ных форм защиты прав и интересов 
населения. А молодежи важно не 
только понять технологию подго-
товки, но и проникнуться специ-
фикой профсоюзных требований, 
суметь представить свое видение 
молодежных акций прежде всего с 
точки зрения законности.

В течение двух дней участники 
слета  прослушали лекции о тенден-
циях развития массовых акций в сов-
ременной России и в нашей области, 
причинах экстремистских проявле-
ний и их последствий  для молодежи. 
Перед работниками предприятий 
и организаций области, студента-
ми высших и средне-специальных 
учебных заведений выступили  пре-
подаватели ВГУ, представители  де-
партамента образования, науки и 
молодежной политики, прокуратуры 
области.  Большой интерес у моло-
дежи вызвали  также лекции, пос-
вященные деловым переговорам и 
разъяснению  Федерального закона 
«О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетировании». 

Логическим продолжением пле-
нарного заседания стала работа в 
группах, в которых  в течение двух 
дней молодежь постигала принципы 
подготовки к массовым акциям и раз-
рабатывала собственные проекты, 
направленные на мотивацию профсо-
юзного членства среди воронежцев, 
пропаганду профсоюзного движения 
и деятельности областного совета 
профсоюзов, защиту   прав и интере-
сов жителей области.

Поистине зрелищной  стала пре-
зентация проектов всех трех групп. 
В составе компетентного жюри   «за-
щиту» оценивали  руководители об-
ластных организаций профсоюзов 
С.В. Глебов, Т.М. Кузнецова, 
Е.И. Попова, заведующая правовой 
инспекцией труда профобъединения 
Л.И. Зарочинцева, консультант депар-
тамента образования, науки и моло-
дежной политики Ю.А. Филиппов во 
главе с заместителем председателя 
профобъединения Н.Т. Миляковым. 
Эксперты  единодушно признали ре-

альность осуществления представ-
ленных проектов, творческий подход 
к выполнению задуманного и, самое 
главное, продуманное соответствие 
профсоюзной тематике.

В результате каждой группе за 
смелый и интересный проект акции 
был вручен  торт с профсоюзной сим-
воликой:

«За оригинальность идеи» – 
I группе (руководитель – Юлия Чир-
кина, председатель молодежного со-
вета первичной профсоюзной орга-
низации ФГУ «Воронежский ЦСМ»);

«Даешь, молодежь!» – II группе 
(руководитель Дмитрий Кривоносов, 
председатель совета Союза молоде-
жи ОАО «Концерн «Созвездие», за-
меститель председателя Молодежно-
го совета профобъединения);

«За лучшую пропаганду профсо-
юзов» – III группе (руководитель Ла-
риса Чернышева, консультант отдела 
трудовых отношений и защиты эко-
номических прав трудящихся про-
фобъединения).

Доброй   традицией  являются 
спортивные праздники,  проводи-
мые  областным спортивным клубом 
профсоюзов в рамках молодежных 
мероприятий профобъединения. Не 
стала исключением  и спортивно-кон-
курсная программа «Морозные заба-
вы». Пионербол, салки, дартс, перетя-
гивание каната, «биатлон», «веселые» 
старты  не оставили равнодушными 
ни участников, ни зрителей. А зим-
ний костер, дымящаяся «буржуйка», 
горячий чай стали символом тепла и 
дружеского единения в довольно мо-
розный и ветреный день.  

18 февраля 2011 года – знаковый 
день для  областного совета профсо-
юзов. Впервые заседание Исполни-
тельного комитета ТООП «Воронежс-
кий облсовпроф»  прошло совместно 

с молодежным профактивом. Ключе-
вым звеном  стало обсуждение члена-
ми Исполкома и принявшей участие в 
слете молодежью вопроса о совер-
шенствовании молодежной политики 
профобъединения, а итоговым доку-
ментом слета –  принятая   Исполко-
мом целевая программа «Профсо-
юзная молодежь Воронежской 
области (2011–2015 годы)», опре-
делившая систему мероприятий по 
различным направлениям.

– Областным советом профсою-
зов, его членскими организациями, 
начиная с 2003 года,  – отмечает 
А.А. Симонов, заместитель предсе-
дателя профобъединения, – про-
водится целенаправленная моло-
дежная политика. И, надо сказать,  
профсоюзная молодежь  принимает 
активное участие в обсуждении и 
решении вопросов укрепления и мо-
дернизации профдвижения, развития 
социального партнерства.    

Однако следует признать:  не все 
профсоюзные организации прово-
дят систематическую и целенаправ-
ленную работу с молодежью, не 
всегда ее инициативы находят под-
держку у руководителей профсоюз-
ных структур.  

Учитывая, что в настоящее время 
молодежь составляет более чем одну 
третью часть общей численности чле-
нов профсоюзов в профобъединении 
и эта часть обладает значительным 
потенциалом, с целью совершенс-
твования и систематизации моло-
дежной политики   принята  целевая 
программа. Она   предусматривает 
реализацию мероприятий  в области 
кадровой политики, мотивационно-
информационной и организационной 
работе, в социально-экономическом, 
гражданско-патриотическом, куль-
турно-массовом и спортивно-оздо-

ровительном направлениях. А значит 
–  всем профсоюзным организациям, 
молодежным профсоюзным структу-
рам следует активно подключиться к 
ее выполнению.

(Подробно с программой можно 
ознакомиться в областных про-
форганизациях и в отделе органи-
зационной работы профобъедине-
ния   – тел. 252-54-59).

На заседании Исполкома   был ут-
вержден новый состав Молодежного 
совета ТООП «Воронежский облсов-
проф» профобъединения, председа-
телем которого, по решению членов 
совета, была избрана Юлия Чиркина, 
председатель молодежного совета 
ФГУ «Воронежский ЦСМ». А также 
координатором работы с профсоюз-
ной молодежью ТООП «Воронежский 
облсовпроф» утверждена М.Ю. Михи-
лева, консультант отдела организаци-
онной работы профобъединения. 
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В ОАО «Тяжмехпресс» в силу  специфики  произ-

водства сложно работать даже мужчинам. Что же го-

ворить о женщинах! Большинство машинистов крана 

на заводе составляют представительницы прекрасного 

пола.  На фото – труженицы бригады крановожатых 

4-го механического цеха, не все, правда, а те из них, 

что трудились перед праздником в первую смену. Бри-

гадир Вера Ивановна Наумова, Галина Юрьевна Доров-

ских, Зинаида Павловна Петрова. 

Мы встретились с ними перед обеденным перерывом. 

Женщины приглашают нас в свою уютную комнату от-

дыха. Пока греется чайник, они рассказывают, что об-

служивают четыре пролёта цеха. Кроме того,  участвуют 

в подготовке к выпуску первого в мире пресса усилием 

16500 тонносил. Так что бригада работает напряжённо.

Проблемы есть у всех, – говорят женщины. – Глав-

ное — чтобы было понимание и уважение, а это есть и 

со стороны начальника цеха, и со стороны руководства 

завода. И профсоюзный комитет предприятия  оказыва-

ет нам поддержку, мы же  члены  профсоюза. Ответс-

твенность  при такой работе очень высокая. В нашем 

цехе работать нелегко, а мы ещё отвечаем за людей, 

за их безопасность. Профком следит за соблюдением 

норм охраны труда.

Работают в бригаде люди опытные. Вера Ивановна 

на завод пришла в семнадцать лет. Сначала была рас-

пределителем работ, а как стала совершеннолетней, 

пересела на кран. Зинаида Павловна трудовой путь 

начинала контролёром ОТК на заводе радиодеталей, 

потом из-за своих детей пошла в детский сад нянечкой. 

Больше десяти лет проработала с полуторагодовалы-

ми малышами. Затем — ТМП.

История того, как они попали на завод, у каждой из 

женщин своя, но итог один: предприятию они отдали 

десятилетия жизни.Слушаешь их и лишний раз убежда-

ешься в том, что прав поэт, утверждавший: русская жен-

щина способна вынести на своих хрупких плечах всё, что 

предназначено судьбой. Поддерживает близких, дарит 

им любовь и душевное тепло. И на работе, несмотря ни 

на какие трудности, служит надёжной опорой. 

Екатерина ОВЧИННИКОВА
 (ОАО «Тяжмехпресс»).

В феврале 2011 года стартовала II 

Спартакиада среди команд структур-

ных подразделений правительства об-

ласти, исполнительных органов госу-

дарственной власти области, органов 

местного самоуправления. Следует 

отметить, что соревнования пройдут 

по 10 видам спорта: волейболу, биль-

ярду, настольному теннису, плаванию, 

стрельбе из пневматического оружия, 

мини-футболу, шахматам, лыжной гон-

ке, легкоатлетическому бегу, 

стритболу.

К сожалению, прошлогод-

няя спартакиада оказалась 

для команды правительства 

области  неудачной. Выйти в 

финал удалось лишь команде 

по настольному теннису, да и 

та из-за досадных недоразу-

мений не приняла участие в 

заключительных играх. 

И все-таки основная причи-

на неудач, по мнению профко-

ма профсоюзной организации 

правительства области, кроет-

ся в некачественном проведе-

нии отборочных соревнований. Именно 

это не позволило командам по плаванию 

и волейболу, а также по другим видам 

спорта выйти в финал.

– Итоги соревнований прошлого года 

предметно обсуждены на совещании с 

профгруппоргами, – говорит председа-

тель профкома О.П. Морозова, –  где 

были сделаны соответствующие выводы. 

Наша основная цель – придать отбороч-

ным соревнованиям массовый характер, 

что позволит скомплектовать команды по 

видам спорта из числа самых достойных. 

При таком подходе наши спортсмены 

могут претендовать в полуфиналах со-

ревнований на места в тройке лидеров. 

Профком также скажет свое слово при 

выборе капитанов команд, комплектова-

нии групп поддержки. 

Первыми в списке спартакиады стоят 

соревнования по лыжным гонкам. Из-за 

сильных морозов было решено отбороч-

ные соревнования по лыжам не прово-

дить, точнее, совместить  их с  участием 

спортсменов во Всероссийской лыжной 

гонке «Лыжня России – 2011».

По призыву профкома на лыжню вы-

шли 56 человек. Неплохие результаты 

показали Александр Климов, Роман Си-

зенев, Дмитрий Буслов, Сергей Лукин, 

Андрей Хомич, Юрий Стороженко, Елена 

Копытина.

Александр ПОПИКОВ,
советник организационного 

управления  правительства области.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ   СПОРТПРОФСОЮЗНЫЙ   СПОРТ

Спортивные заботы профкомаСоревнования 
продолжаются

Областная Межвузовская спартакиада профессор-

ско-преподавательского состава и сотрудников 2010–

2011 гг. продолжается.

В соревнованиях по бадминтону  первое место за-

няла команда ВГАСУ, второе – команда ВГТА,  тре-

тье – команда ВГУ.  А в соревнованиях по волейболу 

победила команда ВГМА, на втором месте  – команда 

ВГПУ, на третьем – команда ВГАСУ. В лыжных  же 

гонках сильнейшими оказались представители ВГТУ, 

вторые призеры – ВГАСУ, третьи – ВГУ.

После девяти видов лидируют спортсмены ВГТУ и 

ВГУ.

Всего же осталось провести три вида спорта: бас-

кетбол, дартс и стрельбу. Итоги спартакиады будут 

подводиться по 8 лучшим результатам из 12 видов 

спорта. Коллективы вузов, занявшие  призовые мес-

та в общекомандном первенстве, будут награждены 

грамотами и памятными кубками оргкомитета спар-

такиады, а занявшему  первое место вручат перехо-

дящий кубок спартакиады. 

Владимир ВОЛКОВ,
 ведущий специалист областного
 спортивного клуба профсоюзов.

Крепка 
согласием бригада

Победитель смотра-конкурса
Светлана Борисовна  начала 

свою трудовую деятельность 

в Богучарском РПО в 1996 

году.  Работая продавцом, 

она одновременно училась в 

Московском гуманитарно-эко-

номическом  институте, успеш-

но окончила его и получила 

квалификацию экономиста по 

специальности  «Финансы и 

кредит».

 С.Б. Нестеренко неод-

нократно избиралась про-

фгруппоргом в своем кол-

лективе. В настоящее время 

является членом профкома, 

возглавляет комиссию по рабо-

те с молодежью. По ее иници-

ативе проводятся интересные 

молодежные вечера, встречи  

с ветеранами войны и труда,  

молодежные субботники, бла-

готворительные мероприятия, 

спартакиады, конкурсы, смот-

ры художественной самоде-

ятельности, экскурсионные 

поездки по родному краю и  

историческим местам России.  

А к 65-летию Великой Побе-

ды  в Богучарском районе со-

стоялось театрализованное 

представление, в котором не-

посредственное участие прини-

мали члены профорганизации.  

Не забывают здесь и о детях 

– для них тоже организовыва-

ют различные праздники. 

Словом, за что бы ни взя-

лась Светлана Борисовна, все у 

нее получается. Умеет  она ор-

ганизовать и увлечь людей.

   
Вера ПЕРЕДЕРИЕВА,

председатель 
профсоюзного комитета

Богучарского Райпо.

На заседании исполкома областной профсоюз-
ной организации работников потребкооперации 
и предпринимательства при подведении итогов 
смотра-конкурса на  «Лучшего молодого профсо-
юзного лидера» победителем признана С. Б.  Не-
стеренко, заведующая магазином «Хозяйственные 
товары»» Богучарского Райпо.

Счастья вам, милые женщины!Счастья вам, милые женщины!
К  Международному женскому дню 
на сайте профобъединения было 
размещено поздравление предсе-
дателя областного совета профсою-
зов А.В. Овчинникова, в котором он 
адресовал милым женщинам самые 
теплые слова и пожелал им счастья.

Много хорошего можно написать о 
женщинах воронежского профобъ-
единения,  поскольку лучшее в 
нашей жизни наполнено их трудом и 
талантом. 
Сегодня мы расскажем о некоторых из 
них.

О профлидере судят по делам
11 лет первичную профсоюзную 

организацию ОАО «Хлебозавод № 2» 

возглавляет главный механик В.И. Игна-

това. И хотя основная работа занимает 

много времени и сил, Вера Ильинична 

с душой относится к общественной на-

грузке, проявляет внимание и чуткость к 

своим членам профсоюза.

Сегодня у профкома сложились 

стабильные партнерские отношения 

с администрацией предприятия и, как 

результат, – ёмкий коллективный до-

говор с дополнительными социально-

бытовыми льготами и ежемесячной 

доплатой к заработной плате за вы-

слугу лет.

Профсоюзная организация завода 

объединяет 325 членов профсоюза. 

Первичка ОАО «Хлебозавод № 2» была 

неоднократным победителем смот-

ра-конкурса первичных профсоюзных 

организаций по защите социально-эко-

номических прав и интересов членов 

профсоюза.

В.И. Игнатова – член президиума го-

родской профорганизации.

 За активную работу  в 2010 году она 

награждена почётной грамотой ЦК про-

фсоюза работников АПК. 

Людмила ДАВЫДЕНКО,

председатель городской 

организации профсоюза 

работников АПК.

Члены  профгруппы   правового Члены  профгруппы   правового 
управления   правительства   области.управления   правительства   области.
Фото  Юрия  НОВИКОВА. Фото  Юрия  НОВИКОВА. 


