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Выходит 1 раз в месяц

Последствия финансово�эко�
номического кризиса сегодня
ощущаются практически во всем.
И уже стало ясно, что преодолеть
его – значит побороть другой, не
менее губительный для всего на�
селения – кризис системы трудо�
вых отношений. Именно он обоз�
начил перекосы в сферах занятос�
ти, цены рабочей силы, справед�
ливого распределения доходов.
Другими словами, всех составля�
ющих достойного труда.

В сложившейся ситуации осо�
бо возрастает роль профсоюзного
движения, потребность работни�
ков в коллективной защите своих
интересов, поскольку профсоюзы
остаются единственной реальной
силой, способной противостоять
попыткам работодателей перело�
жить последствия кризиса на пле�
чи трудящихся. А от того, насколь�
ко сильна первичная организация,
насколько грамотно действует
профком, отстаивая права трудя�
щихся, зависит дальнейшая судь�

ба членов профсоюза. Примеры
наглядно показывают, что там, где
действует профсоюзная организа�
ция, предпринимаются меры, что�
бы отстоять предприятие, сохра�
нить трудовой потенциал, защи�
тить права работников.

За годы своего 100�летнего су�
ществования профсоюзы остава�
лись верны человеку труда. Исто�
рия развития Российского проф�
союза – это сложный путь его ста�
новления и развития на всех эта�
пах жизни общества. Это путь
борьбы и компромиссов, путь, от�
меченный многими добрыми тра�
дициями. Замечу, что Воронежс�
кий областной совет профсоюзов
сегодня крупнейшая обществен�
ная организация в области, объе�
диняющая в своих рядах 15 обла�
стных отраслевых профсоюзных
организаций, более 3,5 тысячи
первичек, а это около четырехсот
тысяч человек вместе с профсою�
зом железнодорожников.

Основная задача профобъеди�
нения – координация действий
профсоюзных организаций облас�
ти по защите социально�экономи�
ческих интересов и прав трудя�
щихся. Только за первое полуго�
дие 2009 года в правовую инспек�
цию труда облсовпрофа обрати�
лось по вопросам высвобождения,
оплаты времени простоя и приме�
нения режима неполного рабочего
времени около 500 человек, это
третья часть из числа обратив�
шихся по правовым вопросам. За
минувший год оказана правовая
помощь более 4 тысячам. По
просьбе трудящихся оформлено
почти 2,5 тысячи заявлений в суды
и другие инстанции. Члены проф�
союза в результате всех форм

правозащитной работы получили
около 845,7 млн рублей.

Главной целью социальной по�
литики профсоюзов является за�
щита интересов трудящихся, соз�
дание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное раз�
витие человека, снижение уровня
социального неравенства.

В настоящее время самый ре�
зультативный путь достижения
этой цели – это путь социального
партнерства. Именно ему отдают
приоритет в работе облсовпроф,
отраслевые профсоюзы, первич�
ные профорганизации. Надо учи�
тывать, что человек труда нужда�
ется не только в здравом социаль�
ном диалоге, а прежде всего в ре�
альной защите своих прав и инте�
ресов, в первую очередь занятос�
ти, заработной платы, условий
труда.

Поэтому становится ясно, что
без преодоления кризиса системы
трудовых отношений и реализа�
ции мер по сохранению и разви�
тию трудового потенциала невоз�
можно обеспечить выход отечест�
венной экономики из создавшего�
ся положения. Интенсивное взаи�
модействие профсоюзов с соци�
альными партнерами, выработка
согласованных антикризисных
программ и их реализация позво�
ляют в целом стабилизировать си�
туацию на рынке труда. Бесспор�
но, вся полнота ответственности
ложится на социальных партне�
ров: на власть – за принятые ре�
шения, на работодателей – за сох�
ранение трудового потенциала, на
профсоюзы – за правовую защиту
и укрепление производственной
дисциплины. Подтверждением
этому в определенной степени яв�

ляется последнее заседание обла�
стной трехсторонней комиссии по
регулированию социально�трудо�
вых отношений, которое состоя�
лось 3 сентября. Одним из вопро�
сов, рассматриваемых представи�
телями правительства области,
работодателей и профсоюзов,
был – «О мерах по предупрежде�
нию кризисных явлений в эконо�
мике Воронежской области».

Основным правовым докумен�
том, регулирующим отношения
работников и работодателей не�
посредственно в организации, яв�
ляется коллективный договор. Это
базовый документ в системе кол�
лективной защиты прав и интере�
сов наемных работников. А станет
ли колдоговор реальной ступенью
защиты интересов наемных работ�
ников, зависит от качества работы
первичной профсоюзной органи�
зации, от степени взаимодействия
всей структуры данного профсою�
за. Сегодня, в условиях кризиса,
отдельные руководители предпри�
ятий призывают в целях сохране�
ния предприятия и рабочих мест
на время пересмотреть коллектив�
ные договоры, заморозить зара�
ботную плату. Однако прежде чем
соглашаться обсуждать это, надо
проанализировать реальное эко�
номическое положение предприя�
тия и сделать выводы, каким обра�
зом справедливо распределить
полученные доходы. И как показа�
ла практика, соглашения и кол�
лективные договоры обеспечива�
ют более высокий уровень гаран�
тий для работников по сравнению
с действующим законодатель�
ством.

Обладая историческим опы�
том, взяв лучшее из прошлого, об�

ластной совет профсоюзов посто�
янно развивает свою деятель�
ность, укрепляя профсоюзные ря�
ды. Наша главная задача – быть
рядом с каждым членом профсою�
за, быть его помощником и защит�
ником в социально�трудовой сфе�
ре, реально ощущать трудности
сложившейся ситуации. На сегод�
няшний день более трети в проф�
объединении представляет моло�
дежь. И это радует: у профсоюзов
есть будущее! Только объединив�
шись, сплотив наши ряды, мы смо�
жем консолидировать усилия по
преодолению возникающих проб�
лем, а в данный момент – защи�
тить себя от попыток работодате�
лей переложить последствия кри�
зиса на плечи трудящихся, попы�
ток нарушать наши трудовые пра�
ва и законные интересы.

Этому будут посвящены проф�
союзные мероприятия, которые
состоятся в рамках Всемирного
дня действий «За достойный
труд!» (7 октября).

В профсоюзных коллективах
пройдут собрания, расширенные
заседания профкомов с единой
повесткой дня «Достойный труд –
достойное будущее!».

В нынешних условиях мы
должны стать еще сплоченнее,
проявляя солидарность в деле за�
щиты интересов человека труда.

Вступайте в профсоюз!

АЛЕКСЕЙ ОВЧИННИКОВ,

председатель 

Воронежского областного

совета профсоюзов.

ÂÂììååññòòåå
ììûû —— ññèèëëàà!!

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ПРОФСОЮЗ!
Ïðîôñîþçû âåðíû ÷åëîâåêó òðóäà



22

Областная 
организация 
профсоюза ра'
ботников авто'
м о б и л ь н о г о
транспорта и до'
рожного хозяй'
ства
Председатель –
Колотев 
Евгений 
Иванович

Тел. 20'77'46

Областная орга'
низация 
профсоюза 
работников 
а г р о п р о м ы ш '
ленного 
комплекса
Председатель –
Трубицын 
Иван 
Васильевич

Тел. 55'43'78

Областная орга'
низация проф'
союза работни'
ков госучрежде'
ний и общест'
венного обслу'
живания РФ
Председатель –
Кузнецова 
Тамара 
Михайловна

Тел. 52'66'44

О б л а с т н а я
п р о ф с о ю з н а я
организация ра'
ботников жизне'
обеспечения
Председатель –
Маркоч
Валентина
Егоровна

Тел. 52'65'19

Областная орга'
низация проф'
союза работни'
ков здравоохра'
нения РФ
И.о. председа'
теля – 
Сапрыкина
Татьяна
Васильевна

Тел. 55'48'25

В соответствии со ст. 371
ТК РФ работодатель принимает
решения с учетом мнения соот�
ветствующего профсоюзного
органа в случаях, предусмот�
ренных Трудовым кодексом
РФ:

1. При введении или отме'
не работодателем режима не'
полного рабочего времени в
соответствии со ст. 74 ТК РФ.
Причиной введения такого ре�
жима может служить только уг�
роза массового высвобождения
работников, вызванного изме�
нением организационных или
технологических условий труда. 

2. При привлечении работ'
ников к сверхурочной работе
в соответствии со ст. 99 ТК
РФ. Эта норма перечисляет три
случая привлечения к сверху�
рочной работе с согласия ра�
ботника и три – без его согла�
сия, а во всех остальных случа�
ях привлечение к сверхурочной
работе допускается с письмен�
ного согласия работника и с
учетом мнения выборного орга�
на первичной профсоюзной ор�
ганизации. Необходимо контро�
лировать соблюдение работо�
дателем ч. 4 названной статьи,
согласно которой не допускает�
ся привлечения к сверхурочной
работе беременных женщин,
работников в возрасте до во�
семнадцати лет, других катего�
рий работников в соответствии
с Трудовым кодексом и иными
федеральными законами.
Привлечение к сверхурочной
работе инвалидов, женщин,
имеющих детей в возрасте до
трех лет, допускается при усло�
вии, если это не запрещено им
по состоянию здоровья в соот�
ветствии с медицинским заклю�
чением, выданным в установ�
ленном порядке, при этом они
должны быть под роспись озна�
комлены со своим правом отка�

заться от сверхурочной работы.
Работников в возрасте до во�
семнадцати лет не допускается
привлекать к таким работам.
Кроме этого, при принятии ре�
шения профорганом о выдаче
мотивированного мнения отно�
сительно привлечения к сверху�
рочной работе необходимо
контролировать ее продолжи�
тельность, она не должна пре�
вышать для каждого работника
4 часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год.

3. При составлении гра'
фиков сменности необходимо
учитывать, что при сменной ра�
боте каждая группа работников
должна производить работу в
течение установленной продол�
жительности рабочего време�
ни. Работа в течение двух смен
подряд запрещена. Доводить
до сведения сотрудников гра�
фики сменнос�
ти работода�
тель обязан не
позднее чем за
один месяц до
введения их в
действие (ст.
103 ТК РФ).

4. При раз'
делении рабо'
чего дня на
части. Приме�
нимо на тех ра�
ботах, где это
н е о б х о д и м о
вследствие осо�
бого характера
труда, а также
при производ�
стве работ, ин�
тенсивность ко�
торых неодина�
кова в течение
рабочего дня
(смены). При
этом необходи�
мо обращать
внимание на

продолжительность рабочего
времени, т.е. общая продолжи�
тельность рабочего времени не
должна превышать установлен�
ную продолжительность ежед�
невной работы (ст. 105 ТК РФ).

5. При привлечении к ра'
боте в выходные и нерабочие
праздничные дни. Статьей
113 ТК РФ предусмотрены три
случая привлечения к такой ра�
боте без согласия самих работ�
ников. В других случаях прив�
лечение к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни
допускается с письменного сог�
ласия работника и с учетом
мнения выборного органа пер�
вичной профсоюзной организа�
ции. Необходимо иметь в виду,
что привлечение инвалидов,
женщин, имеющих детей в воз�
расте до трех лет, допускается
только при условии, если это не
запрещено им по состоянию
здоровья в соответствии с ме�
дицинским заключением, вы�
данным в установленном по�
рядке. При этом они должны
быть под роспись ознакомлены
со своим правом отказаться от
работы. А несовершеннолетние
работники (в возрасте до 18
лет) вообще не могут быть
привлечены к таким работам
(ст. 268 ТК РФ).

6. При определении оче'
редности предоставления от'
пусков. В соответствии со ст.
123 ТК РФ графики предостав�

ления оплачиваемых отпусков
утверждаются работодателем
не позднее чем за две недели
до наступления календарного
года. При его составлении не�
обходимо иметь в виду, что от�
дельным категориям работни�
ков в случаях, предусмотрен�
ных законами или коллектив�
ным договором, ежегодный оп�
лачиваемый отпуск предостав�
ляется по их желанию в удоб�
ное для них время.

7. При введении системы
оплаты труда, которая включа�
ет в себя размеры тарифных
ставок, окладов (должностных
окладов), доплат и надбавок
компенсационного характера, в
том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных,
системы доплат и надбавок сти�
мулирующего характера и сис�
темы премирования (ст. 135 ТК
РФ). Системы оплаты труда ра�
ботников государственных и
муниципальных учреждений ус�
танавливаются с учетом еди�
ных тарифно�квалификацион�
ных справочников, а также с
учетом государственных гаран�
тий по оплате труда, рекомен�
даций Российской трехсторон�
ней комиссии по регулирова�
нию социально�трудовых отно�
шений и мнения соответствую�
щих профсоюзов (объединений
профсоюзов) и объединений
работодателей.

(Окончание на 4'й стр.)

Большая работа проведе�
на областным комитетом
профсоюза работников хи'
мических отраслей промыш'
ленности в разрешении ситу�
ации, сложившейся не так дав�
но на ООО «Амтел�Черно�
земье» в связи с ликвидацией
части производства. Число ра�
ботников, намеченных к сокра�
щению, составило около 2500
тысяч человек. Были разрабо�
таны мероприятия по содей�
ствию занятости высвобожда�
емых работников ООО «Ам�
тел�Черноземье», которые
включили организацию их
профподготовки и переподго�
товки, принятие мер по трудоу�
стройству работников на дру�
гие предприятия, проведение
«Ярмарки вакансий» и другое.
Областной комитет профсою�
за принял активное участие в
выполнении мероприятий,
проводимых непосредственно
на ООО «Амтел�Черноземье».
Обкомом совместно с руково�
дством и профкомом предпри�
ятия было разработано поло�
жение об оказании единовре�
менной материальной помощи
высвобождаемым работникам
с учетом трудового стажа, а
также наличия несовершенно�
летних детей. Общая сумма
выделенных работодателем с
этой целью средств составила
1 млн 270 тыс. рублей.

Два года назад при актив�
ном участии областного коми�
тета профсоюза подготовлено
и направлено в суд 9 исковых
заявлений по назначению 
льготных пенсий за работу во
вредных условиях труда ра�
ботникам ОАО «Минудобре�

ния» г. Россошь. А в 2008 году
было уже 26 таких исковых за�
явлений. Все дела рассмотре�
ны судом и решены в пользу
работников.

В результате правозащит�
ной работы за период с 2005
по 2009 год членам профсою�
за было возвращено более 21
млн рублей.

* * *

В связи с массовыми бес�
порядками среди предприни�
мателей рынка «Юго�Запад�
ный» обкомом профсоюза
работников потребительс'
кой кооперации и предпри'
нимательства проведены
встречи с руководителями го�
родского Управления по
предпринимательству, потре�
бительскому рынку и услугам,
отвечающими за работу ры�
ночной торговли, с руководи�
телями рынков «Юго�Запад�
ный» и «Купеческий». Среди
предпринимателей проводи�
лась разъяснительная работа,
агитация за увеличение проф�
союзного членства.

Подготовлено и подписано
соглашение между админист�
раций городского округа город
Воронеж, первичной профсо�
юзной организацией предпри�
нимателей и ООО «РЮЗ» об
обеспечении гарантий предп�
ринимателям и сохранении
торговых мест после рекон�
струкции рынка. Об имеющих�
ся беспорядках на рынке
«Юго�Западный» и в предпри�
нимательской среде поставле�
на в известность прокуратура
Воронежской области.

Отечественное машиностро�
ение оказалось наиболее под�
верженным воздействию финан�
сово�экономического кризиса.
Хотя, как информирует обком
профсоюза машиностроите'
лей, в критическую ситуацию
машиностроительные предприя�
тия вошли уже со шлейфом
проблем: лихорадило «Автозап�
часть», «Станкозавод», «Эта�
лон», «Автоген», «Рудгормаш»,
«Токарные патроны», экскава�
торный...

В кризис обострилась обста�
новка в ОАО «ТМП». Там нача�
лись простои, задержки в выпла�
те зарплаты, принуждение к ухо�
ду в отпуска без содержания.
Профкому и всему профактиву
пришлось пережить трудные
дни, когда среди профсоюзных
лидеров не оказалось единогла�
сия в вопросах определения так�
тики защиты трудящихся. Проф�
ком во главе с его председате�
лем Е.Д. Куракиной все�таки на�
шел нужное решение. И как ре�
зультат – работники отозвали
свои заявления об отпусках по
собственному желанию, а рабо�

тодатель изыскал средства для
погашения долгов по зарплате.

На состоявшейся вскоре пос�
ле указанных событий конфе�
ренции трудового коллектива по
принятию колдоговора предсе�
датель обкома заметил, что «ес�
ли бы профсоюз дрогнул, то
предприятие проиграло бы в
большей степени». И своё утве�
рждение пояснил на примере
ЗАО «РудГорМаш»: вначале ак�
ционерное общество лихоради�
ло из�за непродуманных
действий руководства, а теперь
там возникла проблема с кадра�
ми.

Сложная ситуация на станко�
заводе. Сейчас на нём числится
чуть более 20 человек. Осталь�
ные ушли, не дождавшись рабо�
ты. Но долги по зарплате оста�
лись. Председатель профкома
В.И. Гончаров упорно отстаива�
ет права трудящихся. Вопрос до�
шел до губернатора, подключил�
ся областной прокурор. В ре�
зультате треть долга погашена,
а за остальное еще нужно бо�
роться...

Ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ïðîôñîþçîâ
Более 100 статей Трудового кодекса РФ содержат нор'

мы, предусматривающие их соблюдение при обязательном
участии представительного органа работников – профсою'
зов.

Профессиональными союзами осуществляется защита
социально'трудовых прав членов профсоюзов в различных
формах. Сегодня мы поподробнее остановимся на одной из
них – участии выборных профсоюзных органов при принятии
работодателем локальных нормативных актов, затрагиваю'
щих нормы трудового права и социально'трудовые отноше'
ния.

Защитить интересы трудящихся
Ñèòóàöèÿ ïîä êîíòðîëåì Ïðîôñîþç ñâîèõ íå áðîñàåò

Областная 
организация 
профсоюза 
машиностроите'
лей
Председатель –
Чулов
Василий
Михайлович

Тел. 52'66'65

Областная орга'
низация Российс'
кого профсоюза
работников хими'
ческих отраслей
промышленности 
Председатель –
Глебов 
Сергей 
Владимирович

Тел. 35'61'07
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Областная 
о р г а н и з а ц и я
профсоюза 
работников 
народного 
образования и
науки РФ
Председатель –
Бирюкова
Тамара
Андреевна

Тел. 52'18'33

Областная 
о р г а н и з а ц и я
профсоюза 
работников 
потребительской
кооперации и
п р е д п р и н и м а '
тельства
П р е д с е д а т е л ь
Донских
Валентина
Ивановна

Тел. 52'73'17

Областная 
организация 
Р о с с и й с к о г о
профсоюза 
работников 
радиоэлектрон'
ной промышлен'
ности
Председатель –
Колготин
Николай
Владимирович

Тел. 52'20'44

Областная 
о р г а н и з а ц и я
профсоюза 
работников связи
Председатель –
Янышева
Тамара
Федоровна

Тел. 52'66'04

Областная 
о р г а н и з а ц и я
профсоюза ра'
ботников строи'
тельства и про'
м ы ш л е н н о с т и
строительных 
материалов
Председатель –
Бочарова
Татьяна
Дмитриевна

Тел. 59'73'88

Областная 
организация 
Всероссийского
«Электропроф'
союза»
Председатель –
Проняев
Евгений
Леонидович

Тел. 22'22'46

По сообщениям горкома
профсоюза работников аг'
ропромышленного комплек'
са в ОАО «Мукомольный ком�
бинат «Воронежский» благода�
ря коллективному договору
между профсоюзом и админи�
страцией ежегодно расходует�
ся около 6 млн рублей прибыли
на выплату социально�бытовых
льгот работникам комбината.
Это материальная помощь к
отпуску, юбилейным датам,
доплата за питание, за ясли�
сад, оплата детских путевок и
многое другое.

По требованию профсоюза
в 2008 году работникам муко�
мольного комбината была про�
изведена доплата за перерабо�
танные часы. Сумма выплат за
три года составила 600 тыс.
рублей.

На предприятии, которое
является собственностью ту�
рецкой компании «Акмайя» –
ООО «Воронежские дрожжи»,
благодаря профсоюзной орга�
низации заработная плата ин�

дексируется ежеквартально
на уровень инфляции и сос�
тавляет сегодня 12 700 рублей
в среднем. С 1 января 2009 го�
да работодатель ежемесячно
перечисляет профкому сред�
ства на проведение культур�
но�массовых мероприятий.

В ОАО «Золотой колос» по
требованию профсоюзов и с
помощью госинспекции труда
для работников хлебобулочно�
го цеха установлены дополни�
тельные отпуска за вредные ус�
ловия труда от 6 до 12 дней.
Сюда входят 150 человек: пека�
ри, укладчики хлебобулочных
изделий, формовщики теста и
другие.

В ОАО «Крекер» дополни�
тельный доход от коллективно�
го договора, который профсо�
юзная организация заключила
с администрацией, составляет
20 тыс. рублей в год для каждо�
го работника. Это индексация
заработной платы, 50�про�
центная скидка обедов в столо�
вой, материальная помощь,

бесплатные путевки для детей,
санаторно�курортное лечение
для взрослых и другое.

* * *

В условиях финансово�эко�
номического кризиса в стране,
который затронул и строитель�
ную отрасль, особенна важна
роль профсоюзов. И это на�
глядно прослеживается в об'
ластной организации проф'
союза работников строи'
тельства и промышленности
строительных материалов.

На предприятии ОАО «Пав�
ловскгранит» профсоюзный
комитет (председатель Т.В.
Макаренко) совместно с руко�
водством предприятия (гене�
ральный директор С.П. Пойма�
нов) разработал и принял кол�
лективный договор, в котором
оговорены многие важные для
работников предприятия про�
изводственные и социальные
вопросы. В кризисных услови�
ях коллективный договор вы�
полняется в полном объеме. На
сегодняшний день из трех ты�
сяч работающих на предприя�

тии не сокращено ни одного че�
ловека.

На предприятии ЗАО «Лис�
кинский завод монтажных за�
готовок» профсоюзная органи�
зация (председатель профкома
Ю.П. Макеев) увеличилась на
400 человек. Работниками
предприятия уделяется боль�
шое внимание спортивно�оздо�
ровительному, культурному,
лечебному досугу.

Немаловажная роль отво�
дится молодежи. Молодые спе�
циалисты обеспечиваются
жильем, которое в дальнейшем
переходит в собственность ра�
ботников. Свыше 90 детей ра�
ботников предприятия провели
каникулы в детских оздорови�
тельных лагерях и санаториях.

Целенаправленная работа
генерального директора 
Н.В. Белоконева и профсоюз�
ного комитета способствовала
тому, что ЗАО «Лискинский за�
вод монтажных заготовок» в
2005 – 2008 годах стало лауре�
атом областного конкурса
«Лучшее промышленное
предприятие Воронежской об�
ласти».

Областная 
организация 
профсоюза 
работников 
лесных отраслей
Председатель –
Елисеева
Валентина
Дмитриевна

Тел. 55'37'07

Ëó÷øèé çàùèòíèê – êîëëåêòèâíûé äîãîâîð

Работа с молодежью (а это
2012 юношей и девушек) – од�
но из важных направлений
профсоюзной деятельности об'
ластной организации проф'
союза работников радио'
электронной промышленнос'
ти. 

На всех предприятиях от�
расли заключены коллектив�
ные договоры, и в подавляю�
щем большинстве из них име�
ются разделы «Молодежная
политика», где закреплены
льготы и гарантии для молоде�
жи. В коллективном договоре
ОАО «Концерн «Созвездие»
предусмотрено установление
должностного оклада молодо�
му специалисту в размере не
менее четырехкратного МРОТ
и выплачивается единовремен�
ное пособие в размере 2000
руб., материальная помощь при
вступлении в брак, при рожде�
нии ребенка и др.

В коллективном договоре
ОАО «Электросигнал» имеют�

ся положения о льготах моло�
дым специалистам, о прогрес�
сивной оплате труда молодых
рабочих основных профессий и
т. д. На предприятиях проводят�
ся смотры�конкурсы профмас�
терства среди рабочих и инже�
нерно�технических работников,
организуются экскурсии для
молодежи, спортивные сорев�
нования и культурно�массовые
мероприятия.

В обкоме профсоюза и на
ряде предприятий отрасли дей�
ствуют молодежные советы.
Несмотря на разразившийся
мировой финансово�экономи�
ческий кризис политика многих
предприятий отрасли направ�
лена на сохранение молодежи
в коллективах, всяческое ее
стимулирование в своих начи�
наниях, способствование твор�
ческому развитию и обучению.
Молодежь – это и будущее
предприятия!

Только в 2008 году эконо�
мическая эффективность от
всех форм правозащитной ра�
боты областного комитета
профсоюза работников здра'
воохранения РФ составила
свыше миллиона рублей.

Уже в первом полугодии
2009 года в защиту прав меди�
цинских работников в судебные
и иные инстанции оформлено
более 30 заявлений по вопро�
сам пенсионного обеспечения,
установления юридически зна�
чимых фактов для присвоения
звания «Ветеран труда», опла�
ты труда, предоставления мер
социальной поддержки. На се�
годня рассмотрены 10 заявле�
ний, решения по которым при�
няты в пользу работников.

С участием обкома профсо�
юза в марте 2009 года по реше�
нию суда в результате неодно�
кратных судебных заседаний
были восстановлены права
двух фельдшеров скорой помо�
щи на получение ежемесячной

денежной выплаты по нацио�
нальному проекту «Здоровье»,
работники получили по 42000
рублей и компенсацию мораль�
ного вреда по 5000 рублей каж�
дый.

* * *

В результате правозащит�
ной работы обкома профсо'
юза госучреждений и общес'
твенного обслуживания РФ
предоставлено около трех
тысяч дней дополнительного
отпуска членам профсоюза.
Областная организация проф�
союза гарантирует страховое
пособие в случае производст�
венной и бытовой травмы.

За последние годы более 3
тыс. детей отдохнули в оздоро�
вительных лагерях. Обком
профсоюза финансирует роди�
тельскую доплату, а также уде�
шевляет стоимость путевок в
профсоюзные здравницы.

Çàùèòà ãàðàíòèðîâàíà Çàáîòà î ìîëîäåæè

Çàäîëæåííîñòè íåò
В связи с нестабильным финансированием Главным управ�

лением автомобильных дорог Воронежской области выполнен�
ных дорожных работ общая сумма задолженности филиалам
ОАО «Воронежавтодор» на 1 марта 2009 года составила 80,5
миллиона рублей, в том числе около 9,5 миллиона рублей на
выплату заработной платы. Это повлекло за собой не только за�
держку заработной платы, а практически привело к парализации
работы дорожников. Отсюда несвоевременные платежи в бюд�
жет и внебюджетные фонды, задолженность по коммунальным
услугам, отсутствие ГСМ и строительных материалов.

Все усилия дирекции ОАО «Воронежавтодор» по погашению
задолженности положительных результатов не дали. Тогда об�
ком профсоюза по решению президиума областной профсоюз'
ной организации работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства вынужден был обратиться к руководству
области. И в результате задолженность по заработной плате бы�
ла погашена полностью.

Ðåçóëüòàò 
íå çàñòàâèë ñåáÿ æäàòü

Объединяемые профсоюзом жизнеобеспечения организа�
ции жилищно�коммунального хозяйства, бытового обслуживания
вошли в финансово�экономический кризис, не успев в полной
мере преодолеть те проблемы, на устранение которых было на�
правлено их реформирование.

Областной комитет профсоюза провел совещание с объеди�
нением работодателей предприятий ЖКХ и было направлено Об�
ращение в Правительство, Министерство регионального разви�
тия РФ, Федеральную службу по тарифам, губернатору Воронеж�
ской области для принятия экстренных мер по сохранению отрас�
ли. В очередной раз пришлось указать на прямую зависимость
роста тарифов на жилищно�коммунальные услуги от роста тари�
фов на электроэнергию и газ, расходы на которые в себестои�
мости коммунальных услуг составляют 50 и более процентов.
Для сохранения отрасли необходимо создать условия для работы
предприятий по экономически обоснованным тарифам с учетом
инвестиционных программ.

На это Обращение пришли ответы из Правительства РФ,
ФСТ и управления ЖКХ и энергетики с обнадеживающими мера�
ми.

Управление жилищно�коммунального хозяйства и энергетики
от имени заместителя губернатора Воронежской области А.Н. Га�
нова, исходя из анализа производственных и инвестиционных
программ, планирует установить индексы роста тарифов, кото�
рые обеспечат бесперебойную работу предприятий.

Ïðîôñîþçíûé ýôôåêò
В результате обращения областной организации профсоюза

работников народного образования и науки РФ в прокуратуру
области:

– малокомплектные школы области с 2007 года финансируют�
ся по фактическим затратам;

– в 2008 году возвращено 525,3 млн рублей учителям (в связи
с прекращением выплат из стимулирующих фондов по НСОТ).

После обращений обкома профсоюза в администрацию облас�
ти в 2007 году были на 15 процентов повышены тарифные ставки
педагогических работников областных и муниципальных учрежде�
ний образования.

В рамках отраслевого соглашения за 4 года:
– выделено 32,3 млн рублей из облбюджета и 6,6 млн рублей

из профбюджета на оздоровление 10 тысяч работников и свыше
21 тысячи их детей;

– сохранена заработная плата в связи с продлением на 1 год
срока действия высшей квалификационной категории 275 педаго�
гам (на общую сумму – 846,2 тысячи рублей).

По итогам обращения ЦК Общероссийского профсоюза в Ген�
прокуратуру из федерального бюджета с 1 февраля 2008 года ра�
ботникам вузов дофинансировано повышение заработной платы
на 14 процентов.

В результате решений судов по делам о назначении досрочной
пенсии (исковые заявления подготовлены правовой службой от�
раслевого профсоюза) за последние четыре года педагоги получи�
ли 53,1 млн рублей.

На частичное погашение долгов по коммунальным льготам
специалистам муниципальных бюджетных учреждений сельской
местности в бюджет области в прошлом году было заложено 105
млн рублей. По предварительным подсчетам (субсидии израсходо�
ваны еще не во всех районах), не менее 70 процентов от этой сум�
мы будет направлено на погашение долгов учителям.

Ïîìîãëè ïîëó÷èòü ïåíñèþ è ïðèáàâêó
ê çàðïëàòå

За последние два года в областной организации Всероссий'
ского «Электропрофсоюза» в судах защищены интересы пяти
слесарей по обслуживанию тепловых сетей, которым вначале бы�
ло отказано в назначении пенсии.

По решению суда восстановлен на работе водитель ОАО «Во�
ронежэлектросетьремонт» И.В. Гришин, интересы которого в суде
представлял правовой инспектор обкома профсоюза В.А. Сорокин.

По предписанию правового инспектора обкома профсоюза ад�
министрация Воронежской генерации изменила оплату труда ра�
ботников ночных смен. Вместо 40% дополнительной оплаты за
ночную смену им платили только 20%, тем самым нарушалось По�
становление Правительства от 12 февраля 1987 года. Прибавка к
зарплате 123 рабочих в месяц составила 500�1200 рублей.

Защитить интересы трудящихся

Областная 
о р г а н и з а ц и я
профсоюза 
р а б о т н и к о в
культуры
Председатель –
Головин
Сергей
Владимирович

Тел. 52'59'13
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8. При утверждении формы
расчетного листка (ст. 136 ТК
РФ). Расчетный листок должен со�
держать информацию о составных
частях заработной платы работни�
ка, причитающейся ему за соответ�
ствующий период, о размерах и ос�
нованиях произведенных удержа�
ний, а также об общей денежной
сумме, подлежащей выплате.

9. При установлении размера
повышенной заработной платы
работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями тру'
да (ст. 147 ТК РФ).

10. При установлении повы'
шенной оплаты работы в ночное
время. В соответствии со ст. 154
ТК РФ конкретные размеры повы�
шения оплаты труда устанавлива�
ются коллективным договором или
локальным нормативным актом.
Размер устанавливается за каж�

дый час работы в ночное время (с
22 часов до 6 часов) и не может
быть меньше минимального разме�
ра, установленного Постановлени�
ем Правительства РФ от
22.07.2008 № 554.

11. При введении, замене и
пересмотре норм труда. Необхо�
димо учесть, что работники об этом
должны быть извещены не позд�
нее, чем за два месяца 
(ст. 162 ТК РФ).

12. При применении необхо'
димых мер при угрозе массовых
увольнений (ч. 4 ст. 180 ТК РФ).

13. При утверждении Правил
внутреннего трудового распо'
рядка (ст. 190 ТК РФ). Режим ра�
боты, определенный в Правилах,
для некоторых категорий должен
соответствовать установленной
сокращенной продолжительности
рабочего времени, например:

для работников в возрасте до 18
лет – не более 35 часов в неделю;

для инвалидов I или II групп –

не более 35 часов в неделю и дру�
гие (ст. ст. 92, 284 ТК РФ).

14. При определении форм
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации работников, опре�
деления перечня необходимых
профессий и специальностей (ч. 3 
ст. 196 ТК РФ).

15. При разработке и утверж'
дении Правил и Инструкций по
охране труда для работников (ст.
212 ТК РФ).

16. При установлении норм
бесплатной выдачи работникам
специальной одежды, специаль'
ной обуви и других средств ин'
дивидуальной защиты, улучшаю�
щих по сравнению с типовыми нор�
мами защиту работников от имею�
щихся на рабочих местах вредных
и (или) опасных факторов, а также
особых температурных условий
или загрязнения (ст. 221 ТК РФ).

Кроме названных случаев при�
менения норм трудового законо�
дательства с учетом мнения вы�
борного профсоюзного органа в
ряде случаев ТК РФ предусматри�

вает участие профсоюза
как представительного
органа работников при
применении других
норм, регулирующих
трудовые отношения.
Например: возможность
досрочного снятия с ра�
ботника дисциплинарно�
го взыскания по хода�
тайству представитель�
ного органа работников
(ст. 194 ТК РФ), созда�
ние по инициативе
представительного орга�
на работников комитета
(комиссии) по охране
труда (ст. 218 ТК РФ), ут�
верждение порядка про�
ведения аттестационной
комиссии (ч. 2 ст. 81 ТК
РФ), а также включение
в состав аттестационной
комиссии представителя
с о о т в е т с т в у ю щ е й
профсоюзной органи�
зации и т. д.

Правовая инспекция
труда облсовпрофа.

– при нарушении ра


ботодателем трудового,

коллективного догово


ров, трудового законода


тельства;

– в получении бесплат


ных юридических кон


сультаций;

– в оформлении доку


ментов в комиссию по

трудовым спорам и в суд

при задержке выплаты

заработной платы;

– при решении вопро


сов, связанных с охраной

труда, возмещением

ущерба, причиненного

здоровью при исполне


нии трудовых обязаннос


тей, в том числе в оформ


лении документов при

несчастных случаях и

профессиональных забо


леваниях;

– в приобретении 

льготных путевок в проф


союзные здравницы и

детские лагеря;

– в получении допол


нительных льгот и гаран


тий, предусмотренных

для членов профсоюза в

коллективном договоре;

– в повышении квали


фикации, обучении но


вым профессиям через

работодателя;

– в оказании матери


альной помощи из

средств профсоюзного

бюджета;

– в организации куль


турно
массовых и спор


тивных мероприятий.

Ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ïðîôñîþçîâ

С  ПРОФСОЮЗОМ  ТЫ  НЕ  БУДЕШЬ  ОДИН!
ВМЕСТЕ  МЫ  ЗАЩИТИМ  СВОИ  ПРАВА!

Нет профсоюза —

нет гарантии!!!

Âðåìÿ    âñòóïàòü    â    ïðîôñîþç

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПРОФСОЮЗОВ

По вопросам заработной платы – тел. 55'42'02

По вопросам трудового законодательства – тел. 52'22'24

Зарплату задерживают? Большая часть из нее «серая»

и не индексируется? Рабочий день дольше 8 часов и пере'

работка не оплачивается? А об отпуске и мечтать не при'

ходится? Права работника нарушаются? 

ВРЕМЯ ВСТУПАТЬ В ПРОФСОЮЗ.

Если вы и ваши коллеги считаете, что вам стоит

создать профсоюзную организацию, если вы еще не

уверены, как надо действовать, чтобы не поставить

положение коллектива под угрозу,

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ

или в отдел организационной работы профобъединения

по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина, 8.

Тел. 55�48�10, 55�42�95.

ÑÈËÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ –
Â ÌÀÑÑÎÂÎÑÒÈ È ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÈ!

ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА

ИМЕЕТ ПРАВО
на помощь

профсоюзной

организации:

По законодательству именно профсоюз имеет пол'

ное право выступать представителем КОЛЛЕКТИВА

работников перед работодателем, вести КОЛЛЕКТИВ'

НЫЕ переговоры, подписывать КОЛЛЕКТИВНЫЙ до'

говор, участвовать в разрешении КОЛЛЕКТИВНО'тру'

довых споров, проводить КОЛЛЕКТИВНЫЕ действия.

РАБОТОДАТЕЛЬ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

• рабочее место;

• зарплату;

• условия и норму труда.

ПРОФСОЮЗ ВЫСТУПАЕТ:

• против незаконных взысканий и

увольнений;

• против сокращения рабочих

мест;

• за справедливую оплату труда;

• против нарушений норм труда;

• за социальные гарантии и защи�

ту коллективных интересов через

коллективный договор.

РАБОТОДАТЕЛЬ

ХОЧЕТ:

• высокой производительности

труда;

• высокой прибыли;

• хорошего качества производи�

мых товаров и услуг;

• меньших затрат на заработную

плату и развитие производства;

• выполнения приказов руковод�

ства.

ПРОФСОЮЗ

КОНТРОЛИРУЕТ:

• выполнение коллективного до�

говора;

• соблюдение трудового законо�

дательства;

• соблюдение законодательства

об охране труда;

• направление части прибыли на

улучшение условий труда и разви�

тие производства;

• расходование средств социаль�

ного страхования.

РАБОТОДАТЕЛЬ

СТРЕМИТСЯ:

решать все вопросы трудовых

отношений с работниками без

согласования с профсоюзом.

ПРОФСОЮЗ

ДОБИВАЕТСЯ:

равноправных партнерских от


ношений с работодателем в со


циально
трудовой сфере и вы


полнении коллективного дого


вора.

Семинар профактива «Переговоры с работодателем».


