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29 ноября состоялось очередное 
заседание Совета Союза «Воронеж-
ское областное объединение орга-
низаций профсоюзов». Основной 
вопрос повестки дня – «О повыше-
нии эффективности правозащит-
ной работы профсоюзов в совре-
менных социально-экономических 
условиях».

С докладом по этому вопросу вы-
ступил председатель Воронежского 
Профобъединения Е.Л. Проняев. 
Он отметил, что IX съезд ФНПР в 
Программном документе «Достой-
ный труд – основа благосостояния 
человека и развития страны» при-
знал правозащитную и нормотвор-
ческую работу одним из приоритет-
ных направлений в деятельности 
профсоюзов. Сложившаяся за вре-
мя после съезда экономическая си-
туация в стране только повысила ее 
актуальность и востребованность. 
Тем более, когда бизнес и его по-
литические сторонники исполь-
зуют турбулентность в экономике 
для атаки на основополагающие 
права трудящихся, достигнутые за 
многие десятилетия усилиями про-
фсоюзов.

В нашем регионе по итогам 
10 месяцев текущего года рост в 
промышленности составил 104,6%, 
в сельском хозяйстве по году ожи-
дается рост 102,5%. Растет стро-
ительный сектор, а также рынок 
платных услуг. В положительной 
зоне находятся инвестиции и фи-
нансовые результаты организаций. 
Уровень безработицы, причем рас-
считанный по методологии Между-
народной организации труда, за 
исторический период является ми-
нимальным – 4,3%. 

 – Однако сложившаяся ситу-
ация в регионе – далеко не про-
стая, – подчеркнул лидер Про-
фобъединения. – Мы могли с вами 
это наблюдать при обсуждении 
проекта областного бюджета на 
2017 и плановый период 2018-
2019 годов, в котором, при всей 
его социальной направленности 
практически не предусмотрен 
рост расходов (по сравнению с 
текущим годом) по многим соци-
альным статьям.

Сложность ситуации демонстри-
рует и работа над проектом област-
ного трехстороннего соглашения 
между правительством Воронеж-
ской области, объединениями про-
фсоюзов и объединениями работо-
дателей на 2017 – 2019 годы, в ходе 
которой на заседаниях рабочей 
группы наши социальные партне-
ры по целому ряду ключевых пози-
ций откровенно пытаются снизить 
уровень гарантий работникам по 
сравнению с ныне действующим 
соглашением. Безусловно, мы это-
го допустить не можем, так как 
впоследствии все это будет спрое-
цировано на отраслевые, террито-
риальные соглашения и коллектив-
ные договоры. 

Профсоюзным активистам из-
вестно, что трудности в экономике 
всегда влекут за собой рост нару-
шений трудовых прав работников. 
Это показали и 90-е годы прошло-
го века, и кризис 2008-2009 годов, 
когда у трудящихся региона значи-
тельно  возрастала востребован-
ность в правозащитной помощи 
профсоюзов. 

Естественно, наша деятельность 
в этом направлении не обуславли-
вается только кризисными событи-
ями, а проводится на постоянной 
основе. И в современных услови-
ях она требует мобилизации всех 
профсоюзных ресурсов: правовой 
инспекции труда, специалистов по 
социально-трудовым отношениям, 
охране труда, социальной защите 
и другим направлениям, – подчер-
кнул Евгений Леонидович. 

 Было отмечено, что профсоюза-
ми области значительное внима-
ние уделяется нормотворческой 
работе, которая позволяет иници-
ировать внесение соответствую-
щих дополнений и изменений в 
областные нормативные акты, за-
трагивающие социально-трудовые 
отношения, права и интересы ра-
ботников. В рамках заключенных 
соглашений продолжается взаимо-
действие с органами государствен-
ного надзора и контроля. 

Активизировалась совместная 
работа с исполнительными органа-
ми государственной власти Воро-
нежской области и органами мест-
ного самоуправления, в том числе в 
части совершенствования системы 

социального партнерства в муни-
ципальных образованиях региона, 
а также легализации трудовых от-
ношений и заработной платы ра-
ботников и др.

Повышается экономическая эф-
фективность от правозащитной де-
ятельности профсоюзов, только в 
2015 году она составила более 122 
миллионов рублей.

Председатель Профобъедине-
ния Е.Л. Проняев отметил каче-
ственную правозащитную работу 
областных организаций профсо-
юзов работников госучреждений 
и общественного обслуживания, 
здравоохранения, народного об-
разования и науки, горкома АПК, 
профкомов Воронежского акцио-
нерного самолётостроительного 
общества, Механического завода и 
других.

 – Но, к сожалению, – сказал 
он, – в ряде членских организа-
ций Профобъединения эту работу 
нельзя назвать системной. Она не 
носит превентивный характер, а в 
лучшем случае сводится только к 
реагированию на обращения ра-
ботников. 

В обсуждении вопроса «О по-
вышении эффективности право-
защитной работы профсоюзов в 
современных социально-экономи-
ческих условиях» приняли участие 
председатели областных органи-
заций профсоюзов работников на-
родного образования и науки РФ  
Т.А. Бирюкова, химических отрас-
лей промышленности С.В. Глебов, 
профкома «ВАСО» В.С. Богданов, 
заместитель руководителя департа-
мента труда и занятости населения 
Воронежской области – начальник 
отдела уровня жизни населения и 
рынка труда Е.В. Маслова, уполно-
моченный по правам человека в 
Воронежской области Т.Д. Зражев-
ская и др. 

На заседании Совета было при-
нято постановление, в котором 
отражены основные направления 
деятельности Профобъединения в 
целях повышения эффективности 
профсоюзной работы по контролю 
за соблюдением законодательства 
о труде, укреплению законности в 
сфере социально-трудовых отноше-
ний и защите экономических инте-
ресов работников.

Профлидеры приняли участие в публичных 
слушаниях по проекту закона Воронежской 
области об областном бюджете

18 ноября  руководители Профобъединения, областных отраслевых профсо-
юзов, специалисты облсовпрофа встретились с  представителями  департамен-
та   финансов области и приняли участие  в публичных слушаниях по проекту 
закона Воронежской области об областном бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов.  

Отрадно, что публичные слушания, на которых обсуждаются значимые фи-
нансовые вопросы области,  влияющие на уровень жизни населения, прово-
дятся с участием профсоюзов не первый год.

Руководитель департамента финансов Воронежской области Н.Г. Сафонова  
заметила, что указанные в проекте доходы бюджета в 2016 году планируются 
в сумме 73 млрд 130,5 млн  рублей, расходы – 75 млрд 963,2 млн рублей. При 
этом расходы социальной направленности составят 76,2%. Предусмотрены 
средства на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.

На встрече прозвучало немало вопросов от профсоюзной стороны, касаю-
щихся финансирования образовательных учреждений, долечивания больных 
в санаторных условиях,  субсидий организациям, осуществляющим перевозку 
пассажиров автотранспортом, индексации денежных выплат отдельным граж-
данам и других.

По всем вопросам были получены ответы и разъяснения от руководителя де-
партамента финансов Воронежской области.

О первом рабочем дне выпускников 
и трудовом наставничестве

По сообщению пресс-службы областной Думы, «Воронежское областное 
объединение организаций  профсоюзов» вновь  воспользовалось правом за-
конодательной инициативы.  24 ноября профсоюзы предложили внести изме-
нения в Закон Воронежской области «О первом рабочем дне выпускников и 
трудовом наставничестве». 

Чтобы расширить круг предприятий, проводящих  праздник чествования 
выпускников, впервые поступивших на работу, и для развития движения тру-
дового наставничества дата проведения  праздника «Первого рабочего дня вы-
пускников» перенесена с первого воскресенья июля на последнее воскресенье 
сентября.

Евгений Проняев побывал 
в ЗАО «Техника-Сервис»

Председатель Союза «Воронежское областное объединение организаций 
профсоюзов» Е.Л. Проняев побывал в ЗАО «Техника-Сервис». Генеральный ди-
ректор  С.В. Кустовинов ознакомил председателя Профобъединения с  работой 
воронежского предприятия, с 1992 года занимающегося производством сель-
хозтехники. Основная  его продукция – сеялки точного высева, сеялки зерновые  
и машины для очистки и транспортировки зерна. 

На предприятии, где трудятся более 500 человек, созданы хорошие социаль-
но-бытовые условия, что, безусловно, отражается на производительности тру-
да  и качестве продукции.

– Мы поставили перед собой задачу производить машины как минимум 
европейского качества, при этом наша продукция должна быть существенно 
дешевле зарубежной, – сказал  генеральный директор С.В. Кустовинов, – и для 
этого сейчас созданы все условия. 

Помочь членам профсоюза – 
основная задача 

Правозащитная деятельность Воронежской областной организации Профсо-
юза работников здравоохранения РФ осуществляется по многим направлени-
ям, в том числе по представительству и судебной защите социально-трудовых 
прав и интересов работников здравоохранения.

В БУЗ ВО «Таловская районная больница» по инициативе работодателя был 
уволен  сотрудник Е.В. Копытин по  статье, которая предусматривает увольне-
ние за нарушение трудовой дисциплины работника, имеющего дисциплинар-
ное взыскание. При непосредственной  защите его интересов представителем 
областной организации Профсоюза в суде – работник восстановлен в занимае-
мой должности с возмещением морального вреда в размере 5000 рублей. 

В сентябре Бобровский районный суд Воронежской области удовлетворил ис-
ковые требования Е.Н. Пушкаревой, медсестры Хреновской участковой боль-
ницы, включив в подсчет ее специального стажа периоды работы в должности 
медсестры медпункта при Слободской мебельной фабрике, а также периоды 
нахождения в командировках, обязав назначить пенсию с даты обращения в 
Пенсионный фонд.

Наградили победителей конкурса 
«Золотые руки»

В финале областного конкурса профессионального мастерства «Золотые 
руки», который состоялся в октябре, приняли участие более 50  представителей 
20 промышленных предприятий.  А 18 ноября состоялось награждение победи-
телей в категории «Лучший по профессии».

Выступая перед началом церемонии, руководитель департамента промыш-
ленности Воронежской области И.Д. Шкуматов отметил, что «именно кадры 
играют «первую скрипку» в производственном процессе». В торжественной 
обстановке победители профессионального соревнования были награждены 
памятными дипломами и денежными премиями.

Заместитель председателя Союза «Воронежское областное объединение ор-
ганизаций профсоюзов» А.А. Симонов  вручил специальный приз «Самому мо-
лодому участнику конкурса»  электросварщику Алексею Савельеву (ООО «За-
вод нефтяного и газового оборудования»).

«За верность профессии» – так назывался еще один специальный приз, 
который генеральный директор регионального объединения работодате-
лей «Союз промышленников и предпринимателей Воронежской области» 
В.А. Попов вручил оператору станков с ПУ Светлане Лесовой (ВВРЗ – филиал 
АО «Вагонреммаш»). 
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Этой осенью в Сочи прошел се-
минар-совещание специалистов по 
организационной работе членских 
организаций ФНПР. На нем рассма-
тривались вопросы  «О действиях 
ФНПР в современных условиях», 
«Кадровая политика ФНПР», «Ре-
формирование общероссийских 
профсоюзов», «Изменения в за-
конодательстве и их отражение в 
уставах членских профсоюзных ор-
ганизаций ФНПР» и другие.

В мероприятии приняли участие 
заместитель  Председателя ФНПР 
Д.М. Кришталь, секретарь ФНПР, 
руководитель Департамента орга-

низационной работы и развития 
профсоюзного движения Н.К. Лом-
тева и заместитель руководителя  
Департамента А.В. Петросов, се-
кретарь ФНПР, главный редактор 
центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» А.В. Шершуков, 
председатель постоянной комис-
сии Генерального Совета ФНПР 
по организационной работе А.И. 
Чекменев, вице-президент, испол-
нительный директор института 
профсоюзного движения академии 
труда и социальных отношений 
С.Е. Демидова.

Заместитель Председателя ФНПР 
Д.М. Кришталь в своем выступле-
нии обратил внимание участников 
на то, чего удалось добиться Феде-
рации Независимых Профсоюзов 
России в рамках принятия бюджета 
РФ на следующие годы:

– не прошло предложение не вы-
плачивать работающим пенсионе-
рам пенсии, если их общий доход 
превышает два прожиточных ми-
нимума (около 20 тыс. рублей);

– пенсионный коэффициент, то 
есть величина, на которую умно-
жаются пенсионные баллы, ранее 
утверждался правительством, а про-
фсоюзы добились того, что теперь 
его величина регулируется законом;

– не прошло предложение не 
оплачивать больничный в первый 
день (или дни) болезни. Также про-
фсоюзы добились того, что не было 
принято предложение об увеличе-
нии стажевых порогов по оплате 
больничных. Сейчас он полностью 
оплачивается, если стаж работника 
составляет 8 лет, а предлагали сде-
лать с 15 лет;

– не прошло предложение о том, 

чтобы работник вносил свою часть 
зарплаты в Пенсионный фонд и ме-
дицинский фонд.

Председатель постоянной комис-
сии Генсовета ФНПР по оргработе и 
председатель профсоюза работни-
ков оборонной промышленности 
А.И. Чекменев говорил о необходи-
мости объединения профсоюзов. 

Особо остро встал на семинаре 
вопрос о кадровой политике. Были 
высказаны мнения, чтобы в каж-
дом профсоюзе имелся кадровый 
резерв, в который бы входили кан-
дидатуры не пенсионного возраста, 
а из молодежи. И в смете должны 
быть предусмотрены расходы на 
обучение резервных кадров.

 На семинаре прозвучали пред-
ложения внести изменения в 
«Порядок по выдвижению пред-
седателей профобъединения».  На 

сегодняшний день для кандидатов 
в председатели, которые избира-
ются впервые, действует норма, 
по которой на эту должность не 
может претендовать человек, до-
стигший пенсионного возраста. 

К обсуждению была предложена 
следующая формулировка: «Возраст 
кандидата, впервые выдвигаемого 
на должность председателя про-
фобъединения из состава резерва, 
утвержденного Исполкомом ФНПР, 
не должен превышать 60 лет».

В целом семинар оргработников 
ФНПР прошел довольно продуктив-
но. К сожалению, такие мероприя-
тия не проводились  на базе ФНПР 
уже несколько лет. Безусловно, 
польза от этого есть – полученные 
знания и выработанные решения 
будут применяться в процессе про-
фсоюзной работы на местах.

По-разному  оценивается  дея-
тельность профсоюзов в  советский  
период:  есть  и  критика,  причем  
справедливая,  и  ностальгия.  Но  
это  было  время  духовного  едине-
ния  народа  в  желании  созидать,  
трудиться,  сделать  свое  пред-
приятие,  город  процветающими.  
Человеком  труда  гордились,  его  
чествовали,  о  нем  заботились,  
создавая  условия  для  работы  и  
отдыха. Для  него  строили  жилые  
дома, объекты соцкультбыта. И  за  
всем  этим  стояли  профсоюзы. 

Для  усиления  правовой  и  соци-
альной  защиты  работников пред-
приятий  радиоэлектронной  про-
мышленности,  находящихся  на  
территории  РСФСР,  возникла  не-
обходимость  образования  Россий-
ского республиканского  профсою-
за  и  его  руководящих  органов.

  10  октября  1991 года  в  г. Во-
ронеже  состоялось первое заседа-
ние  Российского  республиканского  

совета  представителей  региональ-
ных  организаций  Федеративного  
профсоюза  работников  радио-
электронной  промышленности,  
представляющего  13  республик,  
6 краев,  43  области  Российской  
Федерации.   На  заседании  были  
обсуждены  вопросы  о  проведении  
Учредительного  съезда  Российско-
го  профсоюза  работников  радио-
электронной  промышленности, ут-
верждена  повестка  дня  съезда, был  
дан  старт  по  созданию  Российско-
го  профсоюза  работников  радио-
электронной  промышленности.

Российский профсоюз работ-
ников РЭП был образован 20 ноя-
бря 1991 года на I Учредительном 
съезде в Санкт-Петербурге. В на-
стоящее время Профсоюз является 
объединением трудящихся радио-
электронного комплекса России и 
насчитывает в своих рядах около 
200 тысяч членов. 

Сегодня Воронежская областная 
профсоюзная организация работ-
ников РЭП объединяет 8 тысяч 
членов Профсоюза. Процент охва-
та профсоюзным членством рабо-
тающих составляет 63%. В струк-
туре областной организации – 11 
первичных профсоюзных органи-

заций, в том числе: АО «Концерн 
«Созвездие»,  ОАО «Электросиг-
нал», АО «Корпорация НПО «РИФ», 
АО «ВЗПП-С» и др. Среди   членов  
Профсоюза 60% работников моло-
же 35 лет.

На всех воронежских пред-
приятиях отрасли заключены 
коллективные договоры, выпол-
няется Федеральное Отраслевое 
Соглашение по радиоэлектронной 
промышленности РФ, что создает 
для трудящихся  высокие социаль-
ные гарантии, содействует повы-

шению производительности труда, 
укреплению трудовой дисципли-
ны, устанавливает в коллективах 
оптимальный морально-психоло-
гический климат.

Значительный вклад в становле-
ние и работу областной профсоюз-
ной организации внесли председа-
тели  обкомов и профкомов: А.И. 
Котов, Н.В. Колготин, Л.А. Боров-
ских, Н.И. Козловская, В.Е.  Хоро-
шунов, И.П. Буряков, Г.М. Прокопо-
ва, Л.А. Дронова, И.А. Двойников, 
В.В. Шукалов, В.И. Селютин, В.Я. 

Мясоедов, Т.И. Шаталова, В.Н. Ма-
каревич, Е.Е. Кортунова, В.И. Буе-
вич, Г.И. Рыженкова, Л.И. Радчен-
ко, В.И. Николайчук и др.

В новых экономических усло-
виях важную роль в продолжении 
славных традиций играют действу-
ющие председатели первичных 
профсоюзных организаций: Е.Н. 
Московцева (АО «Концерн «Созвез-
дие»), В.Я. Барбашин (ОАО «Элек-
тросигнал»), И.Н. Дорохова (АО 
«Корпорация НПО «РИФ»), Л.Н. 
Гришина (АО «ВЗПП-С») и др.

В настоящее время главным кри-
терием профсоюзной работы яв-
ляется внимательное отношение к 
человеку труда, его нуждам и про-
блемам.  И все трудности будут ре-
шены, ведь недаром в Гимне Про-
фрадиоэлектрона звучат слова:
«В промышленности  
 радиоэлектронной
Работает, творит из года в год
Умелый, образованный, задорный,
Надежный, замечательный
 народ….
И  Профсоюз всегда и всюду с нами:
В труде, в быту, на отдыхе  – везде.
Объединяет и зовет под знамя.
Когда мы вместе – 
 не бывать беде!»

В канун очередной годовщины 
ВЛКСМ в музее Нововоронежской 
атомной станции состоялось от-
крытие постоянно действующей 
экспозиции «Комсомол НВ АЭС».

На торжественное открытие 
были приглашены комсомольцы 
всех поколений, лидеры и активи-
сты комсомола АЭС и стройки. Пе-
ред началом мероприятия гостям 
продемонстрировали архивную 
видеохронику 60-70-х годов о соо-
ружении блоков Нововоронежской 
АЭС. Председатель профсоюзного 
комитета НВ АЭС Юрий Бабенко, 
возглавлявший в конце 70-х – на-
чале 80-х комитет ВЛКСМ станции, 
напомнил собравшимся славные 
вехи организации.

«Весной 1960 года строитель-
ство Нововоронежской АЭС ре-
шением ЦК ВЛКСМ объявлено 
Всесоюзной ударной комсомоль-

ской стройкой, – отметил Юрий 
Константинович. – Статус ударных 
получали наиболее значимые на-
родно-хозяйственные объекты. В 
том числе – строительство атом-
ных электростанций. Свыше 1000 
юношей и девушек приехали воз-
водить атомный гигант на Дону 
по комсомольским путевкам. По 
инициативе комитетов ВЛКСМ 
Нововоронежской АЭС и ИАЭ им. 
Курчатова при ЦК ВЛКСМ был соз-
дан штаб по шефству над атомной 
энергетикой, в который входили 
представители комсомола стан-
ции и стройки. Это повысило ста-
тус стройки, авторитет комитета, 
эффективность работы. Теперь мы 
могли не только посылать письма 
и телеграммы в комитеты комсо-
мола предприятий-поставщиков 
оборудования на строящиеся 3-й, 
4-й, а затем и 5-й блоки, но и ко-
мандировать своих представите-
лей – членов штаба ЦК ВЛКСМ – на 
предприятия, проектные инсти-
туты для оперативного решения 
возникающих проблем. В пери-

од достройки блоков и ввода их 
в эксплуатацию комитет ВЛКСМ 
АЭС создавал комсомольско-моло-
дежные бригады, организовывал 
трехсменки, активизировал дея-
тельность «Комсомольского про-
жектора» за качеством работы, 
инициировал проведение конкур-
сов профессионального мастер-
ства, молодежных научно-техни-
ческих конференций».

Трижды – в 1965, 1967 и 1970-м 
годах – решением секретариата ЦК 
ВЛКСМ стройка была занесена в 
летопись славных дел комсомола. 
Дважды коллектив стройки завое-
вывал вторые места во Всесоюзном 
соревновании ударных комсомоль-
ских строек. 

Собравшиеся с большим инте-
ресом осмотрели экспозицию, где 
на стендах и подиумах были пред-
ставлены фотографии, документы 
и другие материалы, в том числе 
уникальные, связанные с ударной 
комсомольской стройкой на Дону. 

Координаторы проекта предложи-
ли посетителям выставки пополнять 

экспозицию своими личными инте-
ресными экспонатами, т.к. в 2018 
году будет отмечаться 100 лет со дня 
создания комсомола.

«Эта экспозиция, – сказал в за-
вершение встречи Юрий Бабенко, 
– первый этап большой работы. 
Намечено множество мероприя-
тий по возрождению молодежно-
го движения в России. Созданы 

оргкомитеты в регионах. В том 
числе и в нашем городе. Возгла-
вить оргкомитет по подготовке 
100-летия комсомола поручено 
мне. И хочу отметить, что экспо-
зиция в нашем музее – первая в 
области. Можно считать ее на-
чалом музея ударной комсомоль-
ской стройки. Нововоронежская 
АЭС и в этом первая».

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛАК 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОНУ–25ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОНУ–25

  ПРОФУЧЕБА  ПРОФУЧЕБА

Управление информации 
и общественных связей 
Нововоронежской АЭС

НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС: 
атомщики открыли первый в регионе музей комсомола

«Объединяет и зовет под знамя»
20 ноября 2016 года Российский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности 
отметил 25-летие со дня образования

Олег КУДЕЛИН, 
председатель областной 
организации Профсоюза 

работников радиоэлектронной 
промышленности

Николай САВВИН, 
заведующий отделом 

организационной работы 
облсовпрофа

Семинар оргработников ФНПР
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НА ГЕНСОВЕТЕ ФНПРНА ГЕНСОВЕТЕ ФНПР

 «Мы против антикризисных мер 
за счет населения!»

(«Труд», 18 ноября 2016 г. № 081)

Резкой критике подверг работу 
правительства Председатель Феде-
рации Независимых Профсоюзов 
России Михаил Шмаков на недав-
нем заседании Генсовета ФНПР. 
В жесткой манере он рассказал 
о ситуации в экономике, опасных 
антикризисных мерах и попыт-
ках решить проблемы за счет на-
селения. Ситуацию нужно срочно 
исправлять, а власть обязана при-
слушаться к мнению профсоюзов, 
считает лидер ФНПР. Приведем 
наиболее важные и острые выдерж-
ки из его выступления.

О ПРОЕКТЕ 
БЮДЖЕТА СТРАНЫ

– Мы не считаем новый бюджет 
страны социальным. Возникает 
много вопросов по его исполне-
нию. У нас нет иллюзий, будто 
финансово-экономический блок 
правительства не предложит со-
кращения социальных статей. 
С одной стороны, прогнозируется 
рост реальной заработной платы, 
дохода населения и потребитель-
ского спроса в ближайшие три 
года, но непонятно, за счет чего 
будет обеспечен этот рост. Вновь 
не предусмотрена индексация 
фонда оплаты труда работников 
бюджетной сферы. Вопрос о по-
вышении МРОТ в следующем году 
пока не решен.

Несмотря на сокращение коли-
чества работоспособного насе-
ления, планируется дальнейшая 
оптимизация – читай, сокраще-
ние – работников государственно-
го сектора. Мы выступаем против 
такой финансовой бюджетной по-
литики!

О МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАРПЛАТЕ

– Повышение минимальной 
зарплаты под вопросом. Правда, 
в ФНПР поступил законопроект 
об установлении с 1 июля следу-
ющего года МРОТ в размере 7800 
рублей в месяц. Но это менее 73% 
от прожиточного минимума тру-
доспособного населения, который 
прогнозирует Минэкономразви-
тия! То есть можно поставить крест 
на достижении минимальным раз-
мером оплаты труда величины про-
житочного минимума трудоспособ-
ного населения. Стоит отметить, 
что сейчас соотношение МРОТ 
и прожиточного минимума состав-
ляет 73,6%.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИЙ

– В соответствии с прогнозом, 
даже при индексации пенсий 
в ближайшие годы будет происхо-
дить снижение их покупательной 

способности. Увеличение пособия 
по безработице не предусмотрено. 
Последний раз оно повышалось 
в 2009 году, с тех пор потреби-
тельские цены выросли на 86,4%. 
В результате в ближайшие три года 
ожидается дальнейший рост граж-
дан с доходами ниже прожиточного 
минимума.

Считаю, что при рассмотрении 
бюджета в Государственной думе 
в него должны быть внесены се-
рьезные изменения. Тем более 
что сейчас мы имеем дело с но-
вым составом депутатов, которые 
только что избраны и в период из-
бирательной кампании букваль-
но землю ели, заверяя население 
и профсоюзы в своей социальной 
ориентации.

О СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

– Экономика России продолжает 
сжиматься. ВВП падает. Замедля-
ется промышленное производство. 
Как результат, снижается платеже-
способный спрос: в прошлом году 
оборот розничной торговли со-
кратился на 10%, в январе-августе 
этого года – на 5,6%. Эти цифры 
выглядят абстрактно. Но если рас-
смотреть их в контексте действий 
финансово-экономического бло-
ка правительства, то мы увидим: 
кабинет в очередной раз перекла-
дывает ответственность за свою 
экономическую политику на на-
селение.

Новая мантра – инвестиционно-
сберегательная экономика. Сокра-
щено финансирование отраслей 
социальной сферы, заморожена 
индексация фонда оплаты труда 
бюджетников, понижены целевые 
показатели роста зарплаты отдель-
ных категорий работников, отме-
нена вторая индексация пенсий 
в этом году. В сочетании с тради-
ционной установкой бизнеса со-
кращать «издержки на труд» все 
это уже привело к существенному 
снижению уровня жизни населе-
ния. Прямо скажем: за последние 
пару лет произошло настоящее 
обнищание населения! Около 9% 
работников получают зарплату 
ниже величины прожиточного 
минимума, 50% работников полу-
чают около 25 тысяч рублей. Для 
сравнения: минимальный потре-
бительский бюджет, рассчитан-
ный ФНПР в конце 2011 года, со-
ставляет в нынешних ценах уже 
36  тысяч рублей.

На 1 сентября задолженность 
по зарплате в средних и крупных 
организациях составила 3,5 млрд 
рублей. Пик задолженности был 
пройден в апреле, однако ее уро-
вень все еще остается высоким. 
При этом среднемесячная зар-
плата в реальном выражении уже 
опустилась ниже уровня 2011 года, 
а в номинальном – на уровень 
2014 года. По прогнозу Андрея 
Клепача, в прошлом заммини-
стра экономического развития, 
а ныне зампреда Внешэкономбан-
ка России, доходы граждан вер-
нутся на докризисный уровень 
к 2020 году. Минэкономразвития 
заявило, что экономика страны 
сможет восстановиться до уров-
ня 2014 года к 2018-му, при этом 
доходы населения не достигнут 
прежних показателей.

Казалось бы, куда уж хуже? Тем 
не менее от правительства про-
должают поступать предложения 
решить ситуацию за счет населе-
ния. Так, по информации ряда ис-
точников и СМИ, Минфин России 
то предлагает сократить (с 45,8 
млрд рублей до 13 млрд) расходы, 
которые Минздрав попросил у пра-
вительства в рамках плана дей-

ствий в экономике на текущий год 
на обеспечение лекарствами и опе-
ративным лечением больных.

То предлагает повысить в стра-
не пенсионный возраст до 65 лет 
и для мужчин, и для женщин. То от-
казаться от индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам, от права 
на досрочную пенсию в связи с ра-
ботой во вредных и опасных усло-
виях труда и сократить бюджетный 
трансферт в Пенсионный фонд.

О ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЕ

– В последние несколько лет 
финансово-экономический блок 
правительства постоянно делает 
информационные вбросы о необхо-
димости экстренного повышения 
пенсионного возраста, ликвидации 
института досрочных пенсий, воз-
обновлении функционирования на-
копительного компонента в обяза-
тельном пенсионном страховании, 
прекращении выплат пенсии рабо-
тающим пенсионерам и другие.

Нам предлагают произвести мо-
дернизацию пенсионной системы 
России в период сложных мировых 
экономических отношений, ког-
да федеральный бюджет наиболее 
уязвим, экономика страны требует 
скорейшей модернизации, а рынок 
труда под риском роста безработи-
цы. К тому же далеко не все предла-
гаемые способы реформирования 
соответствуют принципам соци-
ального страхования. В этом виде 
страхования нельзя следовать толь-
ко абстрактной целесообразности 
балансировки бюджета страховщи-
ка, необходимо учитывать социаль-
ную составляющую и ответствен-
ность за положение трудящихся.

Вопрос о повышении пенси-
онного возраста неоднократно 
обсуждался в профсоюзных орга-
низациях, на научных семинарах 
и в средствах массовой информа-
ции. На предложение о повыше-
нии пенсионного возраста ФНПР 
публично заявляла о несогласии 
с таким подходом. Мы оцениваем 
его как попытку переложить от-
ветственность за ошибочные ре-
шения и просчеты в реализации 
пенсионной реформы на плечи 
работающих граждан. В стране 
есть множество проблем, до реше-
ния которых вопрос о повышении 
пенсионного возраста невозможно 
даже обсуждать. Это низкая про-
должительность жизни, заболевае-
мость в старших возрастах, мизер-
ные зарплаты и пенсии, проблемы 
на рынке труда и т.д.

Повышение пенсионного воз-
раста приведет к росту безрабо-
тицы и снижению уровня жизни 
малообеспеченных семей, для фи-
нансового поддержания которых 
вынуждены работать относитель-
но молодые пенсионеры. Непро-
думанное реформирование пен-
сионной системы может привести 
к социальному взрыву, подрыву 
доверия к государственной власти, 
нарушению ранее достигнутых до-
говоренностей между социальны-
ми партнерами.

В июле профсоюзная сторона 
РТК выступила с требованием на-
ложить мораторий на очередную 
непродуманную реформу пенсион-
ной системы. С таким же заявлени-
ем сегодня мы вынуждены вновь 
обратиться к правительству.

О ПОЛИТИКЕ 
ЦЕНТРОБАНКА

– В сентябре Банк России опу-
бликовал проект основных на-
правлений единой государствен-
ной денежно-кредитной политики. 
Но там нет ничего нового. Цен-

тральный банк по-прежнему видит 
свою главную задачу в стабилиза-
ции финансовой системы, преж-
де всего – в поддержании низкого 
уровня инфляции на уровне 4%. 
Достижимо? В теории – да. Такой 
уровень неоднократно определял-
ся в качестве приоритета. Однако 
в новейшей истории России никог-
да не достигался.

Мы знаем цену, которую ЦБ за-
ставил заплатить граждан России 
и экономику страны за свои по-
пытки добиться низкой инфляции 
в 2014 году. Тогда в конце года Банк 
России отпустил рубль в свобод-
ное плавание и повысил ключевую 
ставку почти в два раза – до 17%. 
Таким образом, отечественные 
предприятия оказались отрезаны 
от доступных внутренних креди-
тов, а граждане страны столкнулись 
с ростом цен на все импортные, 
а впоследствии – и на отечествен-
ные товары.

С 19 сентября ключевая ставка 
установлена в размере 10%, и сни-
жать ее далее планируют не ранее 
второго квартала следующего года. 
То есть до этого времени доступ-
ный кредит для предприятий будет 
закрыт, и не факт, что появится 
после. По мнению ЦБ, стимулиро-
вание промышленности будет про-
ходить за счет населения. Добав-
лю – обнищавшего в том числе 
в результате политики ЦБ.

На этом фоне цинично выгля-
дит одна из важнейших деталей 
проекта основных направлений: 
Банк России обращает внимание 
на вред социального неравенства. 
И декларирует, что траты наибо-
лее богатых семей осуществляют-
ся в формах, которые не способ-
ствуют экономическому развитию 
России. То есть Банк России го-
ворит о том, что социальное не-
равенство нужно искоренять, 
но своими действиями вызывает 
противоположный эффект, а эко-
номической политикой занимать-
ся вовсе не собирается.

О ПЛАНЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

– В феврале правительство пред-
ставило очередной план действий 
по обеспечению стабильного со-
циально-экономического разви-
тия страны. Мы неоднократно об-
ращали внимание разработчиков 
плана на то, что он не рассчитан 
на серьезную поддержку реаль-
ного сектора экономики и стиму-
лирование внутреннего потреби-
тельского спроса. Направляли свои 
предложения в правительство 
еще на этапе проекта плана. Эти 
предложения хорошо известны: 
повышение МРОТ до уровня про-
житочного минимума; проведение 
мониторинга сбалансированно-
сти бюджетов субъектов с целью 
обеспечения социальных выплат 
и необходимых средств на повы-
шение оплаты труда работников 
бюджетной сферы во исполнение 
указов президента РФ; введение 
ограничений на оплату труда топ-
менеджмента государственных 
корпораций, компаний и хозяй-
ственных обществ, в уставном ка-
питале которых более 50% акций 
(долей) находится в собственно-
сти Российской Федерации; уста-
новление необлагаемого уровня 
доходов физических лиц в размере 
прожиточного минимума; уста-
новление в 2016 году моратория 
на все решения и инициативы 
органов исполнительной власти, 
приводящие к повышению прямых 
и косвенных сборов с населения; 
повышение максимального разме-
ра пособия по безработице.

Предложения профсоюзов были 

услышаны, но не были учтены. Как 
сейчас модно говорить, «я вас ус-
лышал». Что в результате? Почти 
по всем пунктам плана правитель-
ства под результатом понимается 
либо формальное принятие норма-
тивного правового акта, либо та-
кое же формальное выделение фи-
нансовых средств, размер которых 
изначально не позволял справиться 
с проблемой.

О ПОДДЕРЖКЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

– В отличие от банковской си-
стемы, с поддержкой занятости на-
селения ситуация сложнее. В этом 
году так называемые дополнитель-
ные меры подверглись сокращению 
финансирования из федерального 
бюджета до 3 млрд рублей по срав-
нению с 5,2 млрд в 2015-м. Выросла 
нагрузка на региональные бюдже-
ты. Обязательная доля финанси-
рования мероприятий по обеспе-
чению занятости из региональных 
бюджетов составляет сейчас 30%. 
Некоторые регионы не могут найти 
средства для участия в программе, 
а значит, и финансирование из фе-
дерального бюджета им предостав-
лено не будет.

Результат ошеломительный: 
по состоянию на 10 августа коли-
чество заявленных участников до-
полнительных мероприятий за год 
составило 70,7 тысячи человек. 
При этом, по данным Росстата 
на август, в России по методологии 
МОТ насчитывается 4 млн безра-
ботных. Но раз Минтруд не справ-
ляется с поддержкой занятости на-
селения, ему «на помощь» приходят 
другие министерства. Летом этого 
года Минэкономразвития напра-
вило в Российскую трехстороннюю 
комиссию законопроект «О регу-
лировании труда работников, на-
правляемых временно работода-
телем, не являющимся частным 
агентством занятости, к другим 
юридическим лицам по договору 
о предоставлении труда работни-
ков (персонала)». Предложения 
Минэкономразвития сводятся 
к следующему:

Во-первых, законопроектом рас-
ширяется перечень юридических 
лиц, имеющих право на привлече-
ние работников в рамках трехсто-
ронних трудовых отношений.

Во-вторых, законопроектом 
предлагается регулировать такие 
трехсторонние трудовые отноше-
ния не в рамках Трудового кодек-
са, а отдельным федеральным за-
коном.

В-третьих, никаких особенно-
стей регулирования труда работ-
ников, которые направляются 
для работы к юридическому лицу, 
не являющемуся частным агент-
ством занятости, не прослежива-
ется.

По сути, Минэкономразвития 
в не очень завуалированном виде 
предлагает на легальных основа-
ниях использовать заемный труд, 
выводя привлекаемых к нему ра-
ботников из-под действия Трудово-
го кодекса. Это означает, что такие 
работники не смогут реализовать 
ни право на защиту профсоюзами, 
ни право на заключение коллек-
тивного договора, ни иные права, 
которые распространяются на ра-
ботников трудовым законодатель-
ством. Если данный законопроект 
будет принят, то он создаст пре-
цедент принятия подобных зако-
нопроектов, которые посыплются 
друг за другом, что постепенно 
полностью размоет трудовое за-
конодательство. Поэтому ФНПР 
выступает категорически против 
данного законопроекта!

Записал Алексей Поздняков
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С 10 по 13 ноября  в пансиона-
те «Орбита» Туапсинского района 
Краснодарского края проходил 
молодежный форум профсоюзных 
организаций предприятий свя-
зи Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов «Молодежь 
– стратегия будущего», в котором 
принимала участие команда моло-
дежи почтовой связи Воронежской 
области. 

В программе форума рассматри-

вались вопросы места и роли про-
фсоюзов в развитии современного 
общества, отношение профсоюзов 
к происходящим политическим и 
экономическим процессам, а так-
же законодательство о труде и роль 
профсоюзов в регулировании со-
циально-экономических отноше-
ний. В рамках форума состоялась 
встреча с директором Макрорегио-
на «Южный» ФГУП «Почта России» 
Романом Костенко. 

Опытом многолетней профсоюз-
ной работы с участниками поде-
лились заместитель председателя 
Профсоюза работников связи Рос-
сии Вячеслав Макрушин, секре-
тарь ЦК Профсоюза работников 

связи России по Южному и Севе-
ро-Кавказскому округам Татьяна 
Владимирова,  председатель Крас-
нодарской краевой организации 
профсоюзов, депутат Законода-
тельного Собрания Светлана Бес-
сараб.

Творческие и интеллектуальные 
способности участники форума 
продемонстрировали в конкурсе  
агитбригад, где раскрылись луч-
шие пропагандисты, сатирики, 
юмористы, а также в интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?».  
Команда УФПС Воронежской об-
ласти «Почтовый экспресс» на 
конкурс агитбригад вышла с про-
фсоюзными частушками, напи-

санными ветераном Профсоюза 
работников связи Людмилой Саль-
никовой: 

«Головой» зовут начальство, 
Профсоюз зовут «душой», 

Если очень они дружат – 
Коллектив там боевой».
Команде вручили Почетный ди-

плом, а зрители наградили  высту-
пающих бурными аплодисментами.

В выставочном зале Воронежско-
го Союза художников состоялось 
награждение лауреатов конкурса 
«Живопись выходного дня». В чис-
ле фаворитов жюри оказалась и 
сотрудница Воронежского филиа-
ла «Квадра» Елена Сушкова, пред-
ставившая на суд публики четыре 
пейзажа и два натюрморта. Елена 
рассказала, как писала одну из этих 
картин:

– Над «Осенью» я работала около 
двух месяцев. Рисовала в выходные 
по 5-6 часов. За основу были взяты 
виды реки Усманки, которые до-
полнялись вымышленными дета-
лями. 

Живописью специалист отдела 
АХО Воронежского филиала за-
нимается немногим более года и 
раньше этому нигде специально не 
обучалась, если не считать студию 
рисования, которую посещала в 
детстве. О том, чтобы стать худож-
ником, не было и мысли. Но, буду-
чи взрослой, она вновь взяла в руки 
кисть. 

– Заняться живописью меня 
сподвигла коллега из «Воронежэ-
нергоремонта» Наталья Остапчук. 
Она посещала студию интуитивно-
го рисования и посоветовала мне 
присоединиться, – поделилась Еле-
на Сушкова. 

С тех пор прошло чуть больше 
года, а воронежская художница 

написала уже более 10 картин. 
Обычно Елена дарила их друзьям 
и коллегам. Впервые показать 
работы публике Елене Сушковой 
порекомендовала преподаватель 
живописи. Так вместе они приня-
ли решение об участии в конкур-
се художников выходного дня.

Пейзажи и натюрморты Елены 
понравились всем без исключения. 
«Клематисы» и «Лавандовое поле» 
после выставки были сразу же ку-
плены.

Сама же художница очень скром-
но и требовательно относится к сво-
ему таланту. Считает, что каждую из 
картин можно было сделать лучше. 
Сейчас она приступила к созданию 
квадриптиха «Маки». Пишет Елена 
Сушкова маслом, «самым живым 
материалом», работать с ним ей не 
только удобно, но и приятно.

Главный редактор – Ирина БОРИСОВА. Учредитель – «Воронежский облсовпроф». Адрес редакции, издателя: 394018, г. Воронеж, 
пл. Ленина, 8, к. 328. Тел.: 252-68-60, факс: 252-54-83. E-mail: borisova@vrnosprof.ru   www. vrnosprof.ru. Газета зарегистрирована в Центрально-
Черноземном управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия 30 марта 2006 г.  Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 6-0375 Распространяется бесплатно. Подписано в печать: по графику – 16.00, 
фактически –16.00.  Дата выхода: 30.11.2016. Заказ 1163. Тираж 3000 экз. Отпечатано в ОАО «ИПФ «Воронеж»,  г. Воронеж, ул. Лизюкова, 2.

0+

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

«Почтовому  экспрессу» – 
Почетный диплом

Тамара ЯНЫШЕВА, 
председатель территориальной 

организации Профсоюза 
работников связи России

Ольга ХАРЛАМОВА, 
пресс-секретарь Воронежского 

филиала ПАО «Квадра»

Лариса  ЛУЦЕНКО,  
председатель Воронежской 

городской организации 
Профсоюза работников АПК         

Пейзажи и натюрморты 
Елены Сушковой

Чествовали лучших

Специалист Воронежской ТЭЦ-1 Елена Сушкова 
приняла участие в художественной выставке 
и победила в номинации «Пейзаж»

Воронежской городской организации Профсоюза работников  АПК 
исполнилось 30 лет

Профсоюз работников агропро-
мышленного комплекса – один 
из старейших в России. Его исто-
рия началась в 1919 году, когда в 
Петрограде состоялись I Всерос-
сийский съезд Профсоюза сель-
скохозяйственных работников и I 
Всероссийский съезд Профсоюза 
рабочих пищевой промышлен-
ности. Впоследствии Профсоюз, 
представлявший интересы сель-
ских тружеников и работников 
пищевкусовой промышленности, 
не раз укрупнялся и разукруп-
нялся по территориальному и 
отраслевому принципам, менял 
названия и организационную 
структуру. Последнее такое пре-
образование произошло в 1986 
году, когда был создан Профсоюз 
работников агропромышленно-
го комплекса СССР, и 26 октября 
того же года состоялась 1-я кон-
ференция Воронежской город-
ской организации Профсоюза ра-
ботников АПК.

А 26 октября 2016 года в акто-
вом зале  санатория им. М. Горь-
кого проходило торжество, посвя-
щенное  30-летию Воронежского 
горкома профсоюза работников 
АПК. Праздник начался в фойе, 
где звучала музыка для рабочего 
класса молодой московской груп-
пы «Аркадий Коц» (альбом «Быть 
рабочим не стыдно»).

На юбилей были приглашены 
руководители областного совета 
профсоюзов, ветераны профдви-
жения  и профактив, представи-
тели департамента аграрной по-

литики  Воронежской области,  
социальные партнёры,  а также 
руководители предприятий и орга-
низаций.  

Юбилейная дата – это не только 
повод подвести итоги, но и сказать 
слова признательности и благо-
дарности всем, кто отдавал часть 
своей души служению интересам 
работающего человека, проявлял 
стойкость и верность  профсоюз-
ному движению, создавал условия 
для полноценного социального 
партнёрства.

 Знаком ФНПР  «За содружество» 
за значительный вклад в развитие 
и укрепление социального пар-
тнёрства награждён председатель 
СПК «Воронежский тепличный 
комбинат» А.Ф. Шмойлов. Ника-
кие «бури и штормы» не изменили 
отношения Алексея Фёдоровича к 
Профсоюзу. На сегодня коллектив-
ный договор СПК «Воронежский 
тепличный комбинат», заключён-
ный с профсоюзной организаци-
ей,  имеет множество социально-
бытовых льгот и выплат.

 Почетной грамотой ЦК  Профсо-
юза работников АПК  награждён 
генеральный директор АО «Ян-
тарь» Н.М. Братющенко  за раз-
витие социального партнёрства и 

активную помощь в работе про-
фсоюзной организации.

Поздравили горком и вручили 
награды заместитель председателя 
Профобъединения А.А. Симонов и 
заведующий отделом организаци-
онной работы облсовпрофа Н.И. 
Саввин.  Почетная грамота  «Во-
ронежского облсовпрофа»  была 
вручена В.И. Корчагину, руково-
дителю ФГБУ «Государственный 
центр агрохимической службы 
«Воронежский»,  за создание усло-
вий для активной работы первич-
ной профсоюзной организации и 
многолетнее социальное партнёр-
ство с Профсоюзом.

За многолетнюю и добросовест-
ную работу в Профсоюзе награды 
получили   председатель профсо-
юзного комитета СПК «Воронеж-
ский тепличный комбинат» Т.В. 
Пронина,  начальник планово-
экономического отдела, председа-
тель профсоюзного комитета АО 
«Хлебозавод № 7» Е.В. Разгоняе-
ва,  начальник смены, председа-
тель профсоюзного комитета АО 
«Мукомольный комбинат «Воро-
нежский» А.В. Суконченко, специ-
алист по документообороту, пред-
седатель профсоюзного комитета 
ООО «Келлогг.Рус» Е.В. Валикова,  
мастер АО «Янтарь», председатель 
профсоюзного комитета Р.С. Ар-
темьева, заведующая лаборатори-
ей ФГБУ «Государственный центр 
агрохимической службы «Воро-
нежский»,  председатель профсо-
юзного комитета  Г.В. Чумакова, 
заведующая лабораторией ВНИИ 
патологии, фармакологии и тера-
пии, председатель профкома Г.Г. 
Чусова и ещё более 30 профсоюз-
ных активистов. 

Особенно тепло приветствовали 
присутствующие ветеранов про-
фсоюзного движения горкома. 
Аплодисменты, праздничный ка-
равай, подарки, улыбки –  всё это 
создавало атмосферу праздника. 
Участников и гостей  юбилейного 
торжества приветствовали заме-
чательные артисты нашего города.

С юбилеем Воронежскую город-
скую организацию Профсоюза ра-
ботников АПК поздравили  обкомы 
профсоюзов работников автомо-
бильного транспорта и дорожно-
го хозяйства, народного  образо-
вания и науки, здравоохранения, 
радиоэлектронной промышлен-
ности.

Благодарим коллег за поздрав-
ления, тёплые пожелания и вни-
мание!
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