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Защита интересов трудящихся – главная задача профсоюзов
На вопросы редактора газеты 

«Наша позиция» отвечает предсе-
датель Воронежского областного 
совета профсоюзов Алексей Ва-
сильевич Овчинников.

– Алексей Васильевич, какие  
сегодня у профсоюзов сущест-
вуют механизмы, чтобы защи-
тить  человека труда? 

– Главная  наша задача – защита 
интересов трудящихся,  и в первую 
очередь – занятости, заработной 
платы, условий труда.  Только за 
прошлый год в правовую инспекцию 
труда облсовпрофа обратились за 
помощью 18685 членов профсою-
зов.  По просьбе трудящихся были 
оформлены заявления в суды и 
другие инстанции, проверено 482 
организации по вопросам трудово-
го законодательства. Членам про-
фсоюзов в результате всех форм 
правозащитной работы возвраще-
но более 130 млн рублей. 

Хочу особо отметить, что в насто-
ящее время самый результативный 
путь  защиты прав и интересов ра-
бочего человека – путь социального 
партнерства. Безусловно, основ-
ным правовым документом, регу-
лирующим отношения работников 
и работодателей непосредственно 
в организации, является коллек-
тивный договор. И как показала 
практика, соглашения и коллектив-

ные договоры  обеспечивают более 
высокий уровень гарантий для ра-
ботников по сравнению с действу-
ющим законодательством.

20 апреля 2011 года  состоялось 
подписание  одиннадцатого по счету 
Трехстороннего соглашения между 
правительством Воронежской  об-
ласти, объединениями профсоюзов 
и объединениями работодателей 
на 2011–2013 годы. Прежде всего 
– соглашение сохраняет уровень 
действовавших ранее норм, льгот 
и гарантий, отражающих его соци-
альную направленность. Частичной 
редакции подверглись, а также пол-
ностью изменены более 50 пунктов,   
внесено 11 новых.  Практически все 
изменения касаются роста зара-
ботной платы и доходов населения, 
занятости, улучшения условий тру-
да, сохранения социальных гаран-
тий работников. Нам удалось до-
стичь согласия  с работодателями 
на выполнение ими обязательств 
по выплате заработной платы не 
ниже прожиточного минимума для 
трудоспособного населения и уста-
новления минимальной тарифной 
ставки в размере не меньше МРОТ. 

В настоящее время кроме об-
ластного трехстороннего в реги-
оне подписано  111 отраслевых и 
территориальных соглашений. В 28 
муниципальных районах созданы 

территориальные трехсторонние 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений. А в 
первичных профсоюзных органи-
зациях профобъединения действу-
ет  3088 коллективных договоров.  
Социальный диалог и социальная 
сплоченность – вот на что мы долж-
ны опираться для достижения пос-
тавленных целей. 

Необходимым условием эффек-
тивной защиты социально-экономи-
ческих интересов трудящихся, фор-
мирования гражданского общества 
в России является организационное 
укрепление профсоюзов и их даль-
нейшее развитие.   Об этом  сказано 
и в Программе ФНПР «Достойный 
труд – основа благосостояния чело-
века и развития страны»,  принятой 
на VII съезде ФНПР: «Только силь-
ные общероссийские профсоюзы 
способны дать ответ на вызовы вре-
мени, достойно представлять и за-
щищать интересы членов профсо-
юзов».  Отрадно, что за последнее  
время в нашем профобъединении 
создаются новые первичные про-
фсоюзные организации на основе 
осознанного профсоюзного членс-
тва, например,  в областных орга-
низациях профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания, народного образо-
вания и науки,  агропромышленного 

комплекса, здравоохранения   и др. 
Но в целом еще существует пробле-
ма укрепления первичного звена.

По-прежнему одной из самых 
действенных форм защиты прав 
трудящихся являются коллектив-
ные действия профсоюзов, кото-
рые всегда высвечиваются более  
ярко, привлекая внимание обще-
ственности, – это шествия, митин-
ги, пикеты и  иные коллективные 
действия и акции солидарности.

7 октября в рамках Всемирно-
го  дня действий профсоюзов наше 
профобъединение примет участие 
во Всероссийской профсоюзной ак-
ции  «За достойный труд!». На улицах 
Воронежа будут  распространяться 
информационные материалы по мо-
тивации профсоюзного членства, а 
молодые профактивисты организуют 
«Профсоюзный рейс» на обществен-
ном транспорте. По областному 
центру будет курсировать бесплат-
ный рейсовый автобус, в котором 
специалисты профобъединения да-
дут консультации пассажирам, как 
защитить свои права и интересы на 
предприятиях и в организациях.

– Приближается важное со-
бытие в нашей стране – выборы 
в Госдуму. По инициативе лиде-
ра партии «Единая Россия», пре-
мьер-министра В.В. Путина со-
здан  Общероссийский народный 

фронт (ОНФ). Каково участие  
воронежских профсоюзов в этом 
событии?

– 20 мая Исполком Федерации 
независимых профсоюзов России 
принял решение о вступлении в 
Общероссийский народный фронт  
и об участии в создании и дальней-
шей деятельности региональных 
структур ОНФ в субъектах РФ. В 
постановлении Исполкома ФНПР 
отмечено, что предстоящие выбо-
ры в Государственную Думу и за-
конодательные собрания регионов 
должны использоваться членскими 
организациями ФНПР для выдви-
жения и отстаивания социально 
ориентированных позиций. 

И уже 14 июля профсоюзный ак-
тив  Воронежской области на  III за-
седании Совета профобъединения 
обсудил вопрос «О работе профсо-
юзных организаций в рамках Обще-
российского народного фронта», на 
котором члены Совета были проин-
формированы об  участии профсо-
юзов в праймериз. Здесь же были 
подведены  итоги  проделанной 
профактивом   работы:  более   ты-
сячи членов профсоюзов  приняли 
участие в обсуждении     Народной 
программы, свыше 50 предложений   
трудовых коллективов направлены 
в Региональный координационный 
совет ОНФ.      (Окончание на стр. 3) 
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Трехстороннее 
соглашение в действии

Один из пунктов  Трехстороннего 
соглашения между правительством 
Воронежской области, объедине-
ниями профсоюзов и объединени-
ями работодателей на 2011–2013 
годы  предусматривает обеспече-
ние своевременной выплаты зара-
ботной платы работникам, отрабо-
тавшим норму рабочего времени и 
выполнившим нормы труда, в раз-
мере не ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения области. На  Воронеж-
ском механическом заводе  у ряда 
низкооплачиваемых работников 
при полном отработанном месяце 
в отдельные периоды заработная 
плата была ниже прожиточного ми-
нимума.

В целях повышения социальной 
защищенности низкооплачивае-
мых работников завода и выполне-
ния обязательств  трехстороннего 
соглашения на заводе издан приказ 
о повышении месячной тарифной 
ставки 2-го разряда ЕТС. Зара-
ботная  плата низкооплачиваемых 
работников с 1 сентября 2011 года 
будет не ниже величины прожиточ-
ного минимума по области. Без-
условно, немалая заслуга в этом 
принадлежит комиссии по заработ-
ной плате профкома.

 Валерий  ЩЕДРИНОВ,
 заместитель председателя 

профкома ФГУП «Воронежский 
механический завод»

П Р О Ф С О Ю З
Вступайте в профсоюз!

Председатель городской орга-
низации профсоюза работников 
АПК Л.В. Давыденко регулярно на 
страницах газеты «Наша позиция» 
рассказывает о том, как профсоюз  
помогает отстаивать права и инте-
ресы работников. И вот далеко не 
полный перечень того, что профсо-
юзу  удалось добиться в этом году.

ООО «Воронежские дрожжи»:
– отменен приказ «74-П от 

21.07.2011 г. о наказании слесаря-
ремонтника А.А. Губарькова; 

– в июле 2011год отменен при-
каз о переводе в разные смены 
кладовщика-грузчика В.Л. Апосто-
лова  и оператора вакуум-фильтра 
Е.И. Апостоловой. С августа муж и 

жена, живущие  в сельской мест-
ности  за 40 км от города, работают 
в одной смене.

ОАО ЦЧО «НИИ Гипрозем»:
– пресечена попытка увольнения 

инженера-проектировщика Л.И. Де-
мченко  по сокращению штатов.

ОАО «Воронежский экспери-
ментальный комбикормовый 
завод»:

– произведена доплата за пере-
работанные часы инвалиду II груп-
пы А.И. Дикареву.

– восстановлены права на до-
полнительные отпуска для водите-
лей автомобилей «КамАЗ» и  «ЗиЛ»; 
аппаратчиков-выбойщиков – в раз-
мере 14 календарных дней.

Кто же, 
если не мы?

В ОАО «Семилукский огнеупор-
ный завод» почти 80 процентов  
всех работающих – члены профсо-
юза. Ситуация на предприятии не 
из легких, потому и стараются 
работники вступить в профсоюз, 
чтобы защитить свои права и ин-
тересы. С осени 2009 года пред-
приятие перешло в собственность 
правительства Воронежской об-
ласти.

В 2010 и 2011 годах профсо-
юзный комитет не раз обращался 
в Совет директоров, к губерна-
тору Воронежской области, ор-
ганизовывал сбор подписей под 
обращениями, группа рабочих из 
основных цехов была на приеме в 
департаменте промышленности. 
Требования касались улучшения 
условий труда, своевременной 
выплаты заработной платы, а так-
же премии по результатам работы, 
выдачи средств индивидуальной 
защиты и главное – перспектив ра-
боты предприятия.

К сожалению, процесс поиска 
инвестора предприятия затянулся. 
За два последних года сменилось 
три генеральных директора.  Оче-
редной директор приходил и ухо-
дил с новой командой управлен-
цев, что явно не способствовало 
выходу предприятия из кризиса. 

Сегодня каждый огнеупорщик  
живет с надеждой на возрождение 
завода, а значит, на постоянную 
занятость,  стабильную заработ-
ную плату, улучшение благососто-
яния своих семей.

Члены профсоюза постоянно 
обращаются в профком со своими 
проблемами, просьбами, предло-
жениями, которые не остаются без 
внимания. Кто же их поддержит, 
если не мы? 

 Галина ЕЛФИМОВА,
председатель профкома

ОАО «Семилукский 
огнеупорный завод»

Экономический эффект от правозащитной работы 
за прошлый год – около 113 млн рублей

На вопросы корреспондента от-
вечает председатель областной ор-
ганизации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
Тамара Андреевна Бирюкова:

– Тамара  Андреевна, в 2005 
– 2009 годах Воронежская об-
ластная организация профсою-
за работников народного обра-
зования и науки РФ сработала 
с рекордной эффективностью 
– по самым скромным подсче-
там экономический эффект от 
ее деятельности составил 1,1 
млрд руб.  В 2010 году начала 
свой отсчет новая пятилетка 
деятельности профсоюза. Уже 
есть какие-то результаты? 

– Конечно, есть. А без них – со-
гласитесь  со мной – грош цена 
профсоюзу. 

В минувшем 2010 году нештат-
ной правовой инспекцией обкома 
профсоюза подготовлено и предъ-
явлено в суды более 240 исковых 
заявлений, абсолютное большинс-
тво которых удовлетворено; в поль-
зу работников было решено 302 
трудовых спора, предотвращено 
увольнение более 70 человек; сов-
местно с государственной инспек-
цией труда в Воронежской области 
было проверено 297 образователь-
ных учреждений,  руководителям 
большинства из которых выданы 
предписания об устранении выяв-

ленных нарушений. В целом эконо-
мический эффект от правозащит-
ной работы за 2010 год составил 
около 113 млн руб.

 В рамках соцпартнерских отно-
шений с властью продолжились вы-
платы ежемесячных доплат к зара-
ботной плате работникам детских 
дошкольных образовательных уч-
реждений (от 300 руб. до 1 тыс. 
руб.). Всего за 2010 год на эти цели 
было направлено 52,2 млн руб. 

В соответствии с отраслевым 
соглашением  между департамен-
том образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области 
и Воронежским  обкомом профсою-
за работников народного образова-
ния и науки РФ на 2010–2012 годы 
в 2010 году по ходатайству обкома 
профсоюза продлен срок действия 
имеющихся квалификационных  ка-
тегорий 89 работникам образова-
тельных учреждений. Экономичес-
кий эффект – 107  тыс. руб. 

По отраслевому соглашению на 
приобретение новогодних подар-
ков детям работников образова-
тельных учреждений, находящихся 
на областном бюджете, выделено 
245,5 тыс. руб. 

Молодым специалистам бла-
годаря отраслевому соглашению 
производится доплата к заработ-
ной плате в размере от 10 до 30 
проц. Всего за 2010 год на эти цели 
направлено 972 тыс. руб. 

В 2010 году в санаториях, пан-
сионатах, домах отдыха, турбазах, 
спортивно-оздоровительных лаге-
рях оздоровлено 2665 работников 
(в том числе 702 человека по бес-
платным путевкам в местных сана-
ториях), 3163 студента и 4271 ребе-
нок работников нашей отрасли.

– Какие проблемы  больше все-
го волнуют  профсоюз сегодня? 

– Положение с зарплатами в об-
разовательной сфере Воронежской 
области,  прямо скажем, не радуж-
ное. Среднемесячная зарплата ра-
ботников образования нашего края 
по отношению к средней по эко-
номике составляет 62 проц. (49,9 
– в детских садах; 60,1 – в школах; 
61,6 – в учреждениях начального 
профессионального образования; 
72,3 проц. – в среднеспециальных 
учреждениях).

Что можно сказать, если 18 тысяч 
269 (34 процента!) работников обра-
зовательных учреждений нашей об-
ласти имеют заработную плату ниже 
прожиточного минимума. В Семи-
лукском и Новохоперском районах 
число таких работников зашкалива-
ет за 56 проц., в Воробьевском, Гри-
бановском, Таловском и Эртильском 
районах составляет около 50 проц., 
в Богучарском, Кантемировском, 
Острогожском, Панинском, Пово-
ринском, Рамонском и г. Нововоро-
неже – от 41 до 45 проц.

 В областном департаменте об-
разования обещают, что в рамках  
инициативы федеральных властей 
с начала нового учебного года фонд 
оплаты труда школьных учителей 
вырастет даже более чем на 30 
проц. Посмотрим по факту. Но при 
существующих подходах мы уже и 
сейчас понимаем, что у кого-то из 
педагогов зарплата вырастет на 50 
проц., а кто-то получит прибавку 
лишь в размере 10 проц.  

– Насколько я знаю,  меха-
низм новой системы оплаты тру-
да (НСОТ), которая будет дейс-
твовать с 1 сентября этого года, 
был согласован с профсоюзом.

– Да. В отличие от эксперимен-
тальной НСОТ 2007 года, поспешно 
введенной властью в школах облас-
ти, на этот раз к мнению профсою-
за прислушались. Практически все 
наши замечания и предложения 
были учтены. С 1 сентября текуще-
го года учителя почти всех школ бу-
дут переведены с системы расчета 
оплаты труда исходя из стоимости 
одного ученико-часа на штатно-ок-
ладную систему. Рекомендуемые 
минимальные оклады будут повы-
шены на 10 проц. Установлены вы-
платы за стаж работы: от 5 до 20 
проц. Доплаты молодым специа-
листам: от 20 до 30 проц. в первые 
три года работы. В два раза увели-
чены доплаты за высшую и первую 
квалификационные категории, т. е. 
было соответственно 20 и 10 проц., 
станет – 40 и 20 проц.

Нас очень беспокоило то, что 
властями  было принято решение 
повысить зарплаты только школь-
ным учителям. В августе обком 
профсоюза обратился к губерна-
тору Алексею Васильевичу Гордее-
ву с просьбой рассмотреть вопрос 
о повышении на 30 проц. зарплат 
педагогам  интернатов, детских 
садов, учреждений дополнитель-
ного образования, начального и 
среднего профессионального об-
разования.

На днях губернатор заявил, что 
по этому вопросу им принято поло-
жительное решение. Мы очень рады 
тому, что нам удалось достигнуть 
взаимопонимания с губернатором. 
Остается надеяться, что проволо-
чек с подписанием соответствую-
щих документов не будет…

Записала  Людмила ТОРЕЕВА

За помощью – в профком
Профком Нововоронежской 

атомной электростанции  под пос-
тоянным контролем держит уро-
вень заработной платы работаю-
щих.

Вот один из примеров. При пе-
реходе на новую систему оплаты 
труда к нам обратился оператив-
ный персонал, которому ранее  
доплачивали за получение права 
эксплуатации  АЭС. А после пе-
рехода  работники такой доплаты  
лишились. Благодаря действиям 
профкома оперативному персона-
лу дополнительные выплаты были 
восстановлены.

Это касается и рабочих стан-
ции, у которых относительно низ-
кая заработная плата. С 1 июля 
2011 года их зарплата увеличилась 
на 10-15 процентов. Но и  этого, мы 
считаем, пока недостаточно. Повы-
шен минимальный уровень оплаты 

труда, который на АЭС составляет 
6800 рублей.

При изменении федерального 
агентства по атомной энергии на 
Госкорпорацию  «Росатом»  наши 
работники лишились статуса ве-
домственных наград, например, 
«Ветеран атомной энергии и про-
мышленности», что давало право 
на присвоение звания «Ветеран 
труда». Кстати, по этому же воп-
росу в настоящее время профком 
сопровождает судебное разбира-
тельство пенсионерки Татьяны Ге-
расимовой, которая проработала 
дезактиваторщиком 30 лет в атом-
ной энергетике.

 Юрий БАБЕНКО,
председатель профкома

Нововоронежской атомной 
электростанции

Гарантируем 
защиту

В 2011 году в областной орга-
низации профсоюза  работников 
здравоохранения имели место 
многочисленные нарушения эко-
номических прав и интересов 
членов профсоюза, в том числе в 
части привлечения работников к 
дисциплинарной ответственнос-
ти. Данные вопросы решались 
обкомом  с руководителями ЛПУ 
как «мирным путем», так и через 
суд.

Так, по обращениям в обком 
профсоюза врача акушера-гине-
колога  МУЗ «Подгоренская  ЦРБ» 
Е.И. Остриковой, водителя МУЗ 
«Бутурлиновская ЦРБ»  М.В. Кар-
пачева по поводу правомерности 
применения к ним дисциплинар-
ного взыскания в виде объявления 
выговора была проведена провер-
ка изложенных фактов и установ-
лено нарушение законодательс-
тва.  В результате  по требованию 
областного комитета профсоюза 
приказы о наложении дисципли-
нарных взысканий в отношении 
обратившихся  работников были 
отменены.

Светлана СЕМИРОД,
правовой инспектор труда 

областного комитета профсоюза 
работников здравоохранения РФ
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П О М О Г
Не хотели мириться
с произволом

13 сентября 2011 года в МУП 
«Комбинат благоустройства» г. Ос-
трогожска состоялось профсоюз-
ное собрание с повесткой дня: «О 
положении дел на предприятии». 
Поводом для проведения собрания 
послужили нарушения законода-
тельства руководителем предпри-
ятия А.И. Корыстиным. 

Накануне собрания профсоюзный 
комитет направил письма главе райо-
на, города,  в прокуратуру района, 
УБЭП о произволе, царящем в кол-
лективе. В письмах были изложены 
факты  продажи директором техники 
за бесценок (ниже остаточной стои-
мости). Сам же А.И. Корыстин  при-
обрел «Ниву» за 105 тыс. рублей при 
остаточной стоимости 380 тыс. руб. 
Были и другие нарушения: директор  
заправлял личную машину бензином 
предприятия, незаконно выплачивал 
премии, оплачивал за счет МУП из-
дание собственной книги, восхваля-
ющие его статьи в газете. 

В собрании  приняли участие  
глава района С.И. Хорошилов, ис-
полняющий обязанности мэра г. 
Острогожска В.И. Лахин,  глава 
городского поселения Т.В. Под-
лужная, заместитель руководителя 
управления ЖКХ и энергетики об-
ласти Д.И. Гончарова, члены реви-

зионной комиссии администрации 
района и другие. Очень много нега-
тивного было высказано рабочими 
в адрес директора по поводу увесе-
лительных мероприятий на работе. 
Также немало нареканий прозвуча-
ло по обеспечению рабочих спецо-
деждой, по заниженной заработной 
плате на предприятии.

В результате постановили: хода-
тайствовать перед администрацией 
города об освобождении директо-
ра А.И. Корыстина от занимаемой 
должности, сделать полную ау-
диторскую проверку на предпри-
ятии. Глава Острогожского района 
С.И. Хорошилов  в предоставленном 
ему слове   поблагодарил профком и 
обком профсоюза за решительность 
и оперативность в организации и 
проведении собрания.

В настоящее время ведется про-
верка всей финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия. А на 
сессии районного Совета принято 
решение об освобождении А.И. Ко-
рыстина от занимаемой должности.

 Валентина МАРКОЧ,
  председатель областной
                         профсоюзной  
организации  работников 

жизнеобеспечения

Позиция профсоюза 
однозначна 

Одним из важных направлений 
деятельности областной орга-
низации профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания была и остается пра-
возащитная работа. Приоритетным 
в ней является профилактика пра-
вонарушений и досудебное урегу-
лирование споров и конфликтов, но 
отдельные вопросы возможно ре-
шить только в судебном порядке. 

В обком профсоюза обратилась 
работник Борисоглебского дома-
интерната для престарелых и инва-
лидов А.А. Кувшинова за правовой 
помощью в обжаловании в судебном 
порядке решения ГУ Управление 
Пенсионного фонда РФ по Борисо-
глебскому району Воронежской об-
ласти об отказе в назначении досроч-
ной трудовой пенсии по старости.

В доме-интернате А.А. Кувшино-
ва работает в должности медицин-
ской сестры с 1988 года.  На протя-
жении этих лет учреждение дважды 
меняло свое название, долгое вре-
мя  именовалось пансионатом ве-
теранов войны и труда. При этом 
функции учреждения не менялись,  
работник выполнял прежние обя-
занности. Но  ГУ УПФ РФ по Бори-
соглебскому району Воронежской 
области не включило в подсчет спе-
циального стажа А.А. Кувшиновой 
почти 13 лет ее  работы в указанном 
учреждении, ссылаясь на то, что  
наименование «пансионат ветера-
нов войны и труда» не предусмот-
рено соответствующими списками 
должностей и учреждений и пра-

вилами исчисления выслуги лет. 
   Позиция профсоюза здесь одно-

значна: определяющим в назначении 
досрочной трудовой пенсии по ста-
рости является именно род деятель-
ности, а не наименование учрежде-
ния. Иное толкование пенсионного 
законодательства повлечет за собой 
ограничение права гражданина на 
социальное обеспечение, закреп-
ленное Конституцией РФ.

Правовым инспектором труда 
профсоюза Е.А. Хромовой было 
подготовлено исковое заявление.  
В судебном заседании, состояв-
шемся в июле 2011 года,  доказана 
неправомерность и необоснован-
ность отказа  Управления Пенсион-
ного фонда в назначении досрочной 
трудовой пенсии.

Решением Борисоглебского го-
родского суда исковые требования 
А.А.  Кувшиновой были полностью 
удовлетворены. Ответчик, не согла-
сившись с решением суда первой 
инстанции, подал кассационную жа-
лобу в судебную коллегию по граж-
данским делам Воронежского об-
ластного суда. Судебное заседание 
состоится в октябре, и областная 
организация профсоюза работни-
ков госучреждений и общественно-
го обслуживания будет защищать 
интересы своего члена.

 Тамара КУЗНЕЦОВА,
председатель областной 
организации профсоюза  

работников госучреждений и 
общественного  обслуживания

Создаем первички
Во исполнение принятого об-

ластной Думой закона № 9-0З «О 
регулировании отдельных вопро-
сов в сфере деятельности профес-
сиональных союзов в Воронежской 
области» и, несмотря на сокраще-
ние численности сельскохозяйс-
твенных предприятий в связи с 
продолжающейся реорганизацией 
в агропромышленном комплексе, 
областная организация профсо-
юза работников АПК продолжает 
работу по сохранению и созданию 
новых профсоюзных организаций. 
Так, в Грибановском муниципальном 

районе создана первичная профор-
ганизация в КФХ «Лига», а также на 
перерабатывающих предприятиях 
«Грибановский сахарный завод» и 
ООО «Воронеж-сахар». В настоящее 
время председатель районной орга-
низации профсоюза Л.М. Караулова  
ведет переговоры с руководством 
предприятий по вопросу заключе-
ния коллективных договоров.

Анна КРАВЦОВА,
председатель областной 
организации профсоюза 

работников АПК

Против роста цен на топливо
Непомерный рост цен на топливо 

на протяжении  ряда лет негативно 
сказывается на социально-эконо-
мическом положении работников 
автотранспортных предприятий и 
дорожных организаций. Увеличение 
расходов на  горюче-смазочные ма-
териалы неизбежно приводит к рос-
ту транспортной составляющей в 
стоимости товаров и услуг, а значит 
к  очередному витку инфляции, то 
есть бумерангом отражается на сни-
жении уровня доходов населения.

Удельный вес затрат на ГСМ в 
эксплуатационных расходах боль-
шинства предприятий составляет 
более 35 процентов, что не поз-
воляет осуществлять обновление 
подвижного состава, повышать 
уровень оплаты труда работни-
ков, который составляет 7-9 тысяч 
рублей в месяц, выполнять нормы 
отраслевых федеральных и регио-
нального  соглашений.

На автопредприятиях намети-
лась тенденция увеличения долгов 
по заработной плате, появилась за-
долженность в Пенсионный фонд.

Профсоюз   неоднократно   об-
ращался  к   Председателю    Пра-
вительства Российской Федера-
ции  В.В. Путину,  в другие органы 
государственной власти по поводу   

принятия необходимых мер по ста-
билизации цен на топливо, приве-
дении их в соответствие  с реаль-
ными затратами и уровнем жизни 
населения. Однако отсутствие не-
обходимых механизмов контроля за 
ценообразованием на продукты не-
фтепереработки привело к отрица-
тельным результатам: в конце про-
шлого и в текущем году последовал 
новый скачок цен на топливо. 

 По данным Росстата, индекс 
роста цен на топливо в июне 2011 
года по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года составил на 
автомобильный бензин 115,9%, на 
дизельное топливо – 128%, что зна-
чительно превышает индекс потре-
бительских цен в целом по Россий-
ской Федерации (109,4 %). 

В Воронежской области цены на 
топливо превысили  все разумные 
пределы. Стоимость горюче-сма-
зочных материалов в регионе ус-
тановлена на 5-10% выше средней 
стоимости по России. Такое поло-
жение трудно поддается  объясне-
нию и пониманию, ведь соседние 
регионы тоже не имеют на своих 
территориях нефтяных скважин.

Исполком Центрального коми-
тета  общероссийского профсо-
юза  работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 
принял решение о проведении в 
сентябре 2011 года акции протес-
та против роста цен на топливо. 
Президиум Воронежской област-
ной организации поддержал такое 
решение и определил проведение 
акции в форме собраний трудовых 
коллективов и сборе подписей под 
требованиями профсоюза.

Собрания прошли  в 73 отрасле-
вых предприятиях и организациях. 
Свои подписи под требованиями 
профсоюза поставили  4805 работ-
ников предприятий автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства.

От имени президиума областной 
профсоюзной организации обраще-
ния  по поводу крайне высоких цен 
на автомобильное топливо и при-
нятия срочных мер по их снижению  
были направлены Председателю 
Правительства Российской Феде-
рации  В.В. Путину с  приложением 
подписных листов, в Региональный 
координационный совет Общерос-
сийского народного фронта, а также  
губернатору Воронежской области 
А.В. Гордееву  по изысканию и  выде-
лению дополнительных средств на 
покрытие убытков автопредприятий, 
выполняющих городские и приго-
родные пассажирские перевозки  по 

регулируемым тарифам, которые 
только за I полугодие текущего года 
составили более 200 млн руб. 

 20 сентября 2011 года в рамках 
Общероссийской акции протеста 
против роста цен   на  топливо в Мос-
кве  проведены 2 пикета на Пушкин-
ской площади и у офиса компании 
«Роснефть», состоялся массовый 
митинг на набережной Тараса Шев-
ченко. В митинге приняли участие 
представители территориальных 
организаций профсоюза, предста-
вители общероссийских профсою-
зов работников железнодорожного 
транспорта и транспортных стро-
ителей, рыбного хозяйства, здра-
воохранения, авиационных работ-
ников, Всероссийского общества 
автомобилистов.

Участники митинга приняли За-
явление, которое было направлено 
Президенту Российской Федера-
ции  Д.А. Медведеву  и Председа-
телю Правительства Российской  
Федерации  В.В. Путину. 

                                                                     
 Надежда НАУМОВА,

зам. председателя областной 
организации общероссийского 

профсоюза работников 
автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства

ПРОФСОЮЗНАЯ АКЦИЯПРОФСОЮЗНАЯ АКЦИЯ

Кстати, занимаясь раз-
работкой программных 
документов, профсоюзы 
закладывали в них  актуаль-
ные вопросы, касающие-
ся повышения заработной 
платы, размеров пособий, 
требований вернуть утра-
ченные социальные льготы 
для работников, изменения 
государственной политики 
по борьбе с безработицей, 
расширения прав профсо-
юзов в области ведения 
коллективных переговоров, 
разрешения трудовых спо-
ров, защиты профсоюзных 
активистов. Несомненно, 
для профсоюзов появился 
шанс, используя предвы-
борную кампанию и возмож-
ности Общероссийского 
народного фронта, более 
эффективно защищать пра-
ва работников на государс-
твенном уровне. 

Окончательный список 
кандидатов в депутаты Го-
сударственной думы ут-
вержден на съезде партии 
«Единая Россия» в сентябре 
текущего года. В него вошли 
600 человек, 188 из которых 
– беспартийные, в их числе 
22 члена ФНПР. 

– Что сегодня пред-
ставляет собой Террито-
риальное объединение 
организаций профсоюзов 
«Воронежский областной 
совет профсоюзов»?

 – Воронежское профобъ-
единение – это  почти 300 
тысяч членов профсоюзов. 
В его составе действует 16 
областных отраслевых  про-
фсоюзных организаций, 
объединяющих 3415 пер-
вичных профорганизаций. 
Основные направления де-
ятельности: укрепление ор-
ганизационного единства 
профсоюзов области, сфе-
ры социальных вопросов,  
трудовых отношений, пра-
возащитной работы, охраны 
труда, молодежной и инфор-
мационной политики. 

Еще раз повторю, что 
главной  целью деятельнос-
ти профсоюзов является 
защита интересов трудя-
щихся, создание условий, 
обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие 
человека, снижение уровня 
социального неравенства. 

 Безусловно, над многим 
еще надо трудиться, за мно-
гое  –  бороться.  И все же се-
годня можно с уверенностью 
сказать: Воронежский об-
ластной совет профсоюзов 
прошел  проверку временем,  
доказав, что профсоюзы – 
одна из самых жизнестойких 
общественных структур.

Очень радует, что в наши 
ряды  активно вливается 
молодежь –  в профобъеди-
нении ее более 38 процен-
тов.  А значит – у нас есть 
будущее.

Записала
Ирина БОРИСОВА

Защита 
интересов 
трудящихся –
главная
задача 
профсоюзов

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

(продолжение, начало на стр. 1)

В 2011 году  Воронежская облас-
тная  организация  общественного  
объединения «Всероссийский  Элек-
тропрофсоюз»  подала  4  заявления 
в судебные органы для рассмотре-
ния исков к Пенсионному  фонду РФ  
г. Воронежа  на  назначение  пенсий  
работникам  филиала  ОАО «Квадра» 
– «Воронежская  региональная  гене-
рация»  по списку №  2.

Все дело в том, что вышеуказан-
ный фонд отказал  нашим членам 
профсоюза в назначении досроч-
ных трудовых пенсий.  Для подго-
товки иска и материалов  в суд по 
трудовому соглашению с обкомом 
к работе приступил юрист предпри-
ятия А.А. Балашов.

В суд Центрального района г. 
Воронежа были поданы 2 иска от 

В.И. Шерстяных и  В.Е. Шишлянни-
кова.    А.А. Балашов по довереннос-
ти  данных  товарищей  представлял  
их интересы  в суде.  В  результате  
суды удовлетворили  иски,  и их 
решением   назначены  досрочные  
трудовые пенсии  по старости  за 
работу в особых  условиях. 

Работа в  данном  направлении  
продолжается. На этапе подготов-
ки к судебным заседаниям еще 
несколько заявлений от наших со-
трудников – членов общественного 
объединения «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз».

                    
Евгений ПРОНЯЕВ,

председатель областной 
организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»

* * *



4

Редактор – Ирина БОРИСОВА.

Учредитель – ТООП
«Воронежский облсовпроф».

Регистрационный номер ПИ ФС 6–0375.

Заказ 2463. Тираж 3000 экз.
ОАО «ИПФ «Воронеж».

Наш адрес: 394018, г. Воронеж, пл. им. Ленина, 8.
Тел. 252-68-60, факс 252-54-83.

E-mail: borisova@vrnosprof.ru
www. vrnosprof.ru

КОРОТКО О ВАЖНОМКОРОТКО О ВАЖНОМ КОНСУЛЬТАЦИИ. КОММЕНТАРИИКОНСУЛЬТАЦИИ. КОММЕНТАРИИ

ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ МОЛОДЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ЛИДЕРОВ ЦФО

Радостное известие  в  территориальное объединение воронеж-
ских профсоюзов пришло из Тулы, где проходил финал конкурса 
«Молодой профсоюзный лидер Центрального федерального ок-
руга»: председатель Молодежного совета  облсовпрофа, инженер 
Воронежского центра стандартизации и метрологии Юлия Чиркина 
заняла первое место.

Воронежской конкурсантке пришлось соревноваться с финалис-
тами  из 16 регионов  Центральной России.   Жюри  оценивало  до-
машнее задание  – автопортрет,  в котором полностью раскрывались   
лидерские качества участника  и демонстрировались его достиже-
ния в молодежной сфере, навыки публичного выступления, знания  
молодого профлидера истории профсоюзного движения и трудово-
го законодательства. 

Юлия успешно справилась с заданиями и  по общей сумме на-
бранных баллов была признана победителем.

С ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЕМ И C ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ

В канун 425-летия Воронежа директору спортивного клуба про-
фсоюзов  Валерию Петровичу Карташову присвоено   звание «По-
четный гражданин Центрального района  городского округа г. Воро-
неж», а председателю профсоюзного комитета  ОАО «Воронежское 
акционерное самолетостроительное общество» Анатолию Иванови-
чу Башкиреву – звание «Почетный гражданин Левобережного райо-
на городского округа г. Воронеж». 

А 17 сентября, в День города, почетным знаком правительства 
Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской» на-
гражден  заместитель председателя Территориального объедине-
ния организаций профсоюзов Воронежской области «Воронежский 
областной совет профсоюзов» Николай Тихонович Миляков.

Областной совет профсоюзов поздравляет одних из лучших 
представителей профсоюзного актива  и желает им дальнейших ус-
пехов на профсоюзной ниве и  продолжения активной общественной 
деятельности в районах нашего  города и области.

СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ ЭТАП ВЫЕЗДНЫХ СЕМИНАРОВ

С 15 сентября по 18 октября текущего года  по решению Испол-
кома профобъединения, выполняя постановления XXIII областной 
межсоюзной конференции профсоюзов в сфере организационного 
укрепления и развития профсоюзного движения, проводится второй  
этап выездных семинаров в муниципальных образованиях Воронеж-
ской области.  Первый этап состоялся в марте.  

Для профсоюзного актива семинары проводят руководители и 
специалисты облсовпрофа,  а также отраслевых профсоюзов. Тема-
тика занятий затрагивает  актуальные проблемы трудового законо-
дательства,  регулирования трудовых отношений и заключения кол-
лективных договоров.

ЖУРНАЛ  DE FAKTO  УСТРОИЛ «ПОЕДИНОК»

15 сентября в редакции журнала De Fakto, издаваемого для биз-
нес-элиты, топ-менеджеров, руководителей крупных предприятий и 
власти,  состоялся «Поединок» между партнером  компании «Цент-
ральный округ» Станиславом  Валежниковым и генеральным дирек-
тором  компании Inter Logistics Group Сергеем Нестеровым. 

Тема поединка: «Изменения в закон о банкротстве – за или про-
тив?». За его принятие выступал Станислав Валежников, против 
– Сергей Нестеров.

В обсуждении мнений сторон «Поединка» принимала участие за-
ведующая правовой инспекцией труда областного совета профсою-
зов Лариса Зарочинцева.

ВНОВЬ ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

16 сентября состоялась отчетно-выборная конференция в пер-
вичной профсоюзной организации ОАО «Семилукский огнеупорный 
завод».

С отчетным докладом выступила председатель профсоюзного 
комитета Г.А. Елфимова.  При обсуждении доклада  выступающие 
были единодушны: работу  профсоюзного комитета за отчетный пе-
риод признали удовлетворительной. В ходе конференции был также 
заслушан отчет контрольно-ревизионной комиссии.

Председателем профкома ОАО «Семилукский огнеупорный за-
вод» единогласно избрана Галина Александровна Елфимова.  

Поздравляем!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

По инициативе комиссии по гендерной политике облсовпрофа  
организована благотворительная акция по оказанию помощи в стро-
ительстве храма на территории памятника Великой Отечественной 
войны «Ротонда». Акция приурочена к 425-летию г. Воронежа. 

В ней приняли участие  областной совет профсоюзов,  областные 
отраслевые профорганизации, в том числе большой вклад внесли 
первичные профсоюзные организации ЗАО «Мебельхозтовары», 
«Водоканал», института МВД и другие. 

СПАРТАКИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

21 сентября в областном совете профсоюзов состоялось сове-
щание с представителями профсоюзных организаций по проведе-
нию III  этапа финальных соревнований  по спорту сборных команд 
членских организаций и профкомов.

Всего в рамках областной Спартакиады профсоюзов 2010–2011 
годов будут проведены соревнования по 10 видам спорта: мини-
футболу, стритболу, дартсу, пулевой стрельбе и др.

СПОРТСПОРТ

Трудовая книжка – основной документ, 
подтверждающий стаж работы

В последнее время у наших чи-
тателей немало возникает вопро-
сов, связанных с  трудовой книж-
кой. Напомним, что тема стала 
актуальной после высказываний 
замминистра здравоохранения и 
соцразвития  РФ  А.Л. Сафонова 
об отмене этого документа.  

Мы задали вопросы, касающи-
еся трудовой книжки, заведующей 
правовой инспекцией труда про-
фобъединения Ларисе  Ивановне 
Зарочинцевой.

 
– Что такое трудовая книжка?
– Трудовая книжка представляет 

собой документ, который содержит 
сведения о приеме, увольнении, 
переводе работника на рабочее 
место и отражает весь  трудовой 
стаж работника. Кроме этого тру-
довая книжка содержит сведения 
о награждениях и поощрениях 
работника во время исполнения 
им трудовых обязанностей. В со-
ответствии с действующим зако-
нодательством трудовая книжка 
является основным документом, 
подтверждающим трудовой стаж.  
На сегодня правовой основой су-
ществования трудовых книжек 
является ст. 66 Трудового кодекса 
РФ, Постановление  Правительс-
тва РФ № 225 от 16.04.2003 г. «О 
трудовых книжках» с утвержден-
ными   правилами ведения и хра-
нения трудовых книжек, изготов-
ления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей  
и Постановление Минтруда и соц-
развития РФ от 10.10.2003 г. № 69 
«Об утверждении Инструкции по 
заполнению трудовых книжек».

 
– Для чего нужна трудовая 

книжка, и что могут подтвердить 
данные, имеющиеся в ней?

– Сейчас много говорят о том, 
что трудовая книжка никому не 
нужна, она себя изжила. На мой 
взгляд,  нельзя утверждать, что 
трудовая книжка — документ бес-
полезный. Ее наличие позволяет 
работнику воспользоваться теми 
правами, которые предоставляет 
ему законодательство.

Например:
– подтвердить периоды рабо-

ты, которые включаются в страхо-
вой стаж (Приказ Минздравсоц-
развития РФ от 06.02.2007 г. № 91 
«Об утверждении Правил подсче-
та и подтверждения страхового 
стажа для определения размеров 
пособий по временной нетрудос-
пособности, по беременности и 
родам»), ведь именно от такого 
стажа зависит размер пособия 

по временной нетрудоспособнос-
ти (ст. 7, ч. 2 ст. 17  Федерального 
закона от 29.12.2006 г.  № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством»);

– подтвердить страховой стаж 
для назначения пенсии по старости 
(Постановление Правительства РФ 
от 24.07.2002 г. № 555 «Об утверж-
дении Правил подсчета и подтверж-
дения страхового стажа для уста-
новления трудовых пенсий» (ст. 6);

– подтвердить стаж работы в 
определенной должности или по 
определенной профессии. На-
пример, водителя, который будет 
занят на междугородних, между-
народных автобусных перевозках 
и перевозках детей до 16 лет, при-
мут на работу по профессии только 
при подтверждении того, что он от-
работал по ней не менее трех пос-
ледних лет (Приказ Минтранса РФ 
от 08.01.1997 г. № 2);

– доказать право на установле-
ние надбавки за непрерывный стаж 
или за выслугу лет. Право на над-
бавку за непрерывный стаж име-
ют работники некоторых ведомств 
(например, МВД), а ежемесячную 
надбавку за выслугу лет получают 
работники органов прокуратуры;

– проинформировать работо-
дателя о поощрении работника на 
предыдущих местах работы (Пос-
тановление Правительства РФ от 
16.04.2003 г. № 225 «О трудовых 
книжках») и т. д.

При этом необходимо обратить 
внимание, что все вышеперечис-
ленные подзаконные нормативные 
акты также имеют указание на то, 
что трудовая книжка является ос-
новным документом, подтвержда-
ющим стаж работы.

Кроме того, трудовая книж-
ка также является необходимым 
документом для  регистрации в 
качестве безработного в органах 
службы занятости.

 
– Что является адекватной 

заменой трудовой книжки?
– Как  было сказано выше, тру-

довую книжку законодатель на-
зывает основным документом, 
подтверждающим стаж, поэтому 
альтернативной замены этому до-
кументу нет. Но нужно отметить, 
что все сведения в трудовой книж-
ке  имеются в приказах и распо-
ряжениях работодателя, точнее, 
запись в трудовой книжке работни-
ка производится на основании и в 
соответствии с вынесенными  ра-
ботодателем приказами и распо-

ряжениями (о приеме на работу, о 
переводе на другую должность, об 
увольнении и его причинах, о на-
граждениях и поощрениях и т. д.). 
Не случайно  при установлении 
неверных или неточных записей, 
произведенных работодателем, в 
судебном порядке суды в первую 
очередь требуют предоставления  
приказа или распоряжения, на 
основании которых была произ-
ведена оспариваемая  запись. Но 
это исключительные случаи, когда 
работодатель нарушает  действую-
щее законодательство по ведению 
трудовых книжек и запись восста-
навливается через суд.

По утверждению Минздрав-
соцразвития,  после отмены тру-
довых книжек для подтверждения 
квалификации и стажа  работнику 
необходимо   иметь  трудовые до-
говоры. Но необходимо отметить, 
что трудовые договоры не имеют  
сведений об  увольнении работни-
ка, т. е. о факте прекращения тру-
довых отношений. Даже если это  
срочный трудовой договор  и в нем 
указана дата окончания трудовых 
отношений, он мог бы по различ-
ным обстоятельствам не закон-
читься в указанный срок и  не быть 
расторгнутым. Кроме этого, если с 
1.02.2002 г. (с момента обязатель-
ного оформления трудовых отно-
шений письменным трудовым до-
говором)  у работника был не один 
работодатель, ему необходимо 
иметь очень объемный пакет доку-
ментов с трудовыми договорами, 
приказами и т. д.

Отсюда еще один вопрос: как 
при этом будет подтвержден стаж 
работы до 2002 года?  Надеяться 
на правильно произведенную кон-
вертацию пенсионных прав и от-
ветственное хранение этих данных 
Пенсионным фондом? Система 
отслеживания каждым работником 
правильности и полноты передачи 
данных работодателями в Пенси-
онный фонд не отлажена. При этом 
у нас имеется  многочисленная су-
дебная практика  обжалования  от-
казов  Пенсионного фонда: засчи-
тывать  страховой стаж работы тех 
или иных периодов трудовой де-
ятельности и отказов в назначении 
в связи с этим трудовых пенсий в 
основном досрочно.

Поэтому мнение, высказанное  
М.В. Шмаковым,  представляет-
ся очень правильным: «Трудовую 
книжку можно отменить. Но перед 
этим необходимо юридически оп-
ределить, каким другим докумен-
том будет подтверждаться стаж 
работы».

Вернулись с кубком за III командное место

С 8 по 11 сентября 2011 года в  
Адлере состоялся IV Спортивный 
фестиваль работников учреждений 
здравоохранения РФ «Бодрость и 
здоровье», который организовал 
ЦК профсоюза работников здраво-
охранения РФ. 

От Центрального федерального 
округа в фестивале могли принять 
участие только 3 области, одной 
из которых стала Воронежская. В 
команду из 15 человек, представ-
лявшую областную организацию 
профсоюза работников здраво-
охранения РФ, вошли медицин-
ские работники из МУЗ «Лискин-

ская ЦРБ», МУЗ «Россошанская 
ЦРБ», ГУЗ «Областная клиническая 
больница № 1», ГУЗ «Областная 
клиническая больница № 2», ГУЗ 
«Областная детская клиническая 
больница № 2», МУЗ ГО г. Воронеж 
«ГКБСМП № 1», МУЗ ГО г. Воронеж 
«ГКБСМП № 8» – победители об-
ластной отраслевой спартакиады 
профсоюза.  

Воронежские спортсмены при-
няли участие в соревнованиях по 
волейболу, стритболу, настольному 
теннису, дартсу, шахматам, легкой 
атлетике, перетягиванию каната и 
вернулись с кубком за III команд-

ное место, медалями, дипломами. 
И главное – с хорошим настроени-
ем и верой в будущие победы!

Наталья СКРЫПЧЕНКОВА,
участник спортивного

фестиваля
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