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От первого лица

Лето принято считать временем тоталь-
ного отдыха. Школьники на каникулах, 
педагоги в отпусках. Поэтому редакция 
«Профсоюзов Алтая» узнала у пред-
седателя Алтайской краевой органи-
зации Общероссийского Профсоюза 
образования Юрия Абдуллаева, как 
закончился учебный год, чем был от-
мечен, каковы достижения краевой 
организации отраслевого профсоюза.

Базовые принципы

– Действительно, в системе образования 
мы мерим время по-своему: учебными 
годами. И завершившийся 2021-22-й учеб-
ный год как для отрасли образования края 
в целом, так и для нашего Профсоюза 
был неплохим. Предлагаю взглянуть на 
его итоги в свете трёх профсоюзных 
«За!»: Зарплаты, Занятости и Законности 
как ключевых направлений деятельности 
любого профсоюза.

Так, в сентябре-октябре 2021 года, по-
сле вынужденного двухлетнего перерыва 
ковидных лет, мы продвинулись в вопросе 
повышения окладов педагогическим 
работникам краевых государственных 
образовательных учреждений. Когда в 
2019 году мы добились существенных 
сдвигов в совершенствовании оплаты 
труда для педагогов муниципальных 
школ, детсадов и учреждений допобра-
зования, отказавшись от ученико-часа 
и одними из первых в стране перешли 
на отраслевую систему оплаты труда, 
основанную на единых минимальных 
ставках и окладах, работники краевых 
учреждений (а это профессиональ-
ные лицеи, колледжи,  детские дома и 

школы-интернаты) остались на старых 
окладах, не превышающих 3,5 тысячи 
рублей. Пандемия коронавируса внесла 
свои коррективы в приоритеты расходов 
краевого бюджета, и повышение окла-
дов здесь пришлось отложить. Осенью 
2021 года их оклады были повышены 
сразу на 16%.

Продолжена работа как по увеличению 
окладов, так и в целом размера зарплаты 
работников и муниципальных учреждений 
образования.  Они были увеличены за 
учебный год дважды: планово в октябре 
2021 года на 4,3% и внепланово – в связи 
с резким ростом инфляции – на 10% с 1 
июня 2022 года. Это, безусловно, очень 
своевременные шаги Правительства, но, 
к сожалению, пока даже таким немалым 
повышением не удалось компенсировать 
произошедший рост цен, «съедающий» 
реальные зарплаты работников. Поэтому 
мы ждём дальнейших действий  властей 
всех уровней в решении этой важнейшей 
задачи обеспечения роста реальных 
доходов населения. 

Освоение сферы 
льготного кредитования

В сложное время гиперинфляции 
мы не остались в стороне. Во-первых, 
усилив поддержку членов Профсоюза 
через увеличение фонда беспроцентных 
денежных займов, их в прошедшем 
году получили 799 человек на сумму 
10,5 млн рублей. Во-вторых, мы от-
крыли для членов Профсоюза новый 
формат льготного кредитования через 
кредитный потребительский кооператив 
«Учительский», объединив усилия с Чу-

вашской республиканской организацией 
Профсоюза. За последние полгода 
возможностью взять кредит в размере 
от 30 до 200 тысяч рублей под очень 
льготные 6 % годовых воспользовались 
в крае 9 членов нашего Профсоюза на 
общую сумму 660 тысяч рублей. Ещё 7 
человек вошли в программы сбережения 
и накопления, разместив свои средства 
в КПК. По сути, мы активно развиваем 
традиции профсоюзных касс взаимо-
помощи, которыми работники первых 
профсоюзов пользовались уже более ста 
лет назад. И здесь мы лидеры не только 
у нас в регионе, но и в целом по России. 
Эта форма солидарной поддержки – 
беспроцентные ссуды и льготные займы 
– есть только в нашем Профсоюзе. Они 
очень востребованы людьми, и дальше 
будем их активно развивать.

Заботимся мы и о старшем поколении: 
с 2022 года с корпоративной пенсионной 
программой вошли в проект негосудар-
ственного пенсионного фонда «Достойное 
будущее» через его профсоюзный фи-
лиал «Образование и наука». Его задача 
– помочь работнику предпенсионного 
возраста получить надбавку к пенсии 
через разные виды программ софи-
нансирования и повышение финансовой 
грамотности. Как показывает практика, 
и уровень пенсионного обеспечения, и 
уровень финансовой грамотности ра-
ботников сферы образования ещё очень 
далеки от нормального. Здесь впереди 
огромный пласт работы. Первые ласточ-
ки – 5 человек с мая текущего года уже 
вступили в пенсионную программу, и их 
пример будет мотивацией для остальных.

Достойные условия труда

Второе поле зарплаты основное на-
правление профсоюзной работы – обе-
спечение занятости и достойных условий 
труда работников. Представительство 
их интересов мы обеспечиваем через 
нормы, закрепленные в Региональном 
Отраслевом соглашении. Его цель – рас-
ширить гарантии и льготы, установленные 
Трудовым кодексом, федеральными 
и региональными законами и поста-
новлениями. В феврале 2022 года мной 
и врио министра образования и науки 
Алтайского края Светланой Говорухиной 
было подписано новое Региональное 
Отраслевое соглашение на 2022-2024 
годы. Остановимся на главных новациях 
этого важного документа. 

В разделе «Трудовые отношения» 
расширены рекомендации Министерства 
образования и Профсоюза о внесении в 
коллективные договоры образовательных 
организаций дополнительных гарантий 
при расторжении трудовых договоров 
с работниками в связи с сокращением 
численности или штата. Это сегодня осо-
бенно актуально в связи с тем, что мы 
наблюдаем с 2021 года сокращение чис-
ленности детей дошкольного и школьного 
возраста, и как следствие – сокращение 
штатов детских садов и школ, особенно в 
сёлах. Помимо установленных Трудовым 
кодексом гарантий, мы дополнительно 
договорились и закрепили нормативно, 
что при равной квалификации и производи-
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ЗНАНИЯ – ЗАЛОГ БУДУЩИХ УСПЕХОВ

тельности труда рекомендовано 
закреплять преимущественное 
право на оставление на работе за 
следующими категориями работ-
ников: совмещающими работу 
с обучением в образовательных 
организациях, независимо от 
обучения их на бесплатной или 
платной основе, неосвобождён-
ными председателями первичных 
и территориальных профсоюзных 
организаций, отнесёнными в уста-
новленном порядке к категории 
граждан предпенсионного возрас-
та, лицами, получившими среднее 
профессиональное или высшее 
образование по имеющим го-
сударственную аккредитацию 
образовательным программам и 
впервые поступившим на работу 
по полученной специальности в 
течение трех лет со дня получения 
профессионального образования 
соответствующего уровня.

Традиционно большое вни-
мание наш Профсоюз уделяет 
вопросам охраны труда. Так, за 
прошедший год проведено 2467 
обследований условий труда, по 
результатам которых выявлено 
4661 нарушение и выдано 223 
представления об их устране-
нии. Рассмотрено 94 обраще-
ния, связанных с нарушением 
прав в области охраны труда, 
большая часть из них решена в 
пользу работников. Расследовано 
с участием Профсоюза 3 несчаст-
ных случая на производстве (два 
лёгкой степени, один смертель-
ный). Возвращено при содействии 
Профсоюза из ФСС денежных 
средств на мероприятия по охране 
труда  в размере 1 млн 662 тысяч 
рублей. Вот почему в разделе 
Регионального Отраслевого со-
глашения, посвящённом условиям 
труда, обновлены и расширены 

обязательства сторон в части 
охраны труда. Из всех многочис-
ленных дополнений хотелось бы 
обратить  внимание на пункты, 
в соответствии с которыми Ми-
нобрнауки края способствует 
деятельности работодателей, 
которые в соответствии с тре-
бованиями законодательства:  
обеспечивают условия для осу-
ществления уполномоченными 
лицами по охране труда профсо-
юзного контроля за соблюдением 
норм и правил по охране труда, 
предусматривают в коллектив-
ных договорах предоставление 
оплачиваемого рабочего времени 
уполномоченным по охране труда 
для выполнения возложенных 
профсоюзных обязанностей и 
надбавки к заработной плате в 
размере не менее 20 процентов. 
Важно, что последнее вводится 
в крае впервые.

Повышение 
профессионального уровня 

и закрепление кадров

Изменилась норма по осо-
бой льготной форме аттеста-
ции. В перечень заслуг в об-
ласти образования, которые 
засчитываются в качестве ре-
зультатов профессиональной 
деятельности за межаттестаци-
онный период педагогическим 
работникам внесены все ведом-
ственные награды Министер-
ства просвещения Российской 
Федерации, Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации без 
указания конкретных видов, 
а также новый знак отличия 
«Почетный педагогический 
работник Алтайского края». 

Расширен перечень долж-
ностей педагогических работ-
ников, которым работода-

тель должен устанавливать 
заработную плату с учетом 
имеющейся квалификацион-
ной категории за выполнение 
педагогической работы по 
должности с другим наимено-
ванием, по которой не уста-
новлена квалификационная ка-
тегория. Сюда дополнительно 
включены такие должности, 
как старший вожатый, педа-
гог-библиотекарь, социальный 
педагог, педагог-организатор, 
педагог-психолог, методист, 
тьютор, инструктор-методист, 
инструктор по труду, педагог 
дополнительного образования.

Так, перечень положений, 
призванных облегчить труд ра-
ботников сферы образования 
Алтайского края и улучшить ус-
ловия их работы, в новом Согла-
шении весьма велик. Работа над 
ними продолжалась более десяти 
месяцев. Это очень серьёзный 
и кропотливый процесс, требу-
ющий больших переговорных 
усилий и профессионализма, 
совершенной юридической 
техники и глубокой вдумчивой 
работы над каждым пунктом. 
Потому что за ними – живые 
люди, учителя и воспитатели, от 
профессионального и личного 
самочувствия которых зависят 
качество образования и нередко 
судьбы наших детей. Вот почему 
эту работу считаю наиважнейшей 
из всех профсоюзных действий. 

Правовая работа

Третье ключевое профсоюз-
ное «ЗА!» - ЗАКОННОСТЬ и её 
обеспечение в сфере трудовых 
отношений. В прошедшем году 
рассмотрено 3638 индивидуаль-
ных и коллективных письменных 
жалоб и устных обращений 
членов Профсоюза, в том числе 

поступивших по электронной 
почте, телефону и на личном 
приеме. Из них рассмотрено 
положительно в пользу работ-
ников 3304, что составляет 91% 
от поступивших обращений. 
Экономическая эффективность 
работы профсоюзной юриди-
ческой консультации составила  
4 млн 762 тысячи рублей, вы-
плаченных членам Профсоюза.

За защитой своих прав при 
содействии выборных профсо-
юзных органов в прокуратуру 
обратились 40 работников по 
вопросам оплаты труда, возме-
щения расходов за медицинские 
осмотры. Меры прокурорского 
реагирования в виде представ-
лений и подачи исков  в суд в 
интересах работников приняты 
по всем обращениям профсо-
юзной стороны. Экономическая 
эффективность нашего взаимо-
действия с органами прокурату-
ры составила 140 тысяч рублей, 
возвращённых людям.

Правовая помощь в оформ-
лении исковых заявлений в суд 
оказана 284 членам Профсоюза. 
54 иска рассмотрены с участием 
представителей профоргани-
заций. Предметом исков были 
вопросы компенсации расходов 
работников по медицинским 
осмотрам, включения в педаго-
гический стаж периодов работы 
и восстановление прав педагоги-
ческих работников на льготную 
пенсию, индексации зарплаты. 
Экономическая эффективность 
защиты прав членов Профсоюза 
через суд составила 2 млн 486 
тысяч рублей, выплаченных ра-
ботникам.

За год правовая инспекция 
труда Алтайской краевой ор-
ганизации Общероссийского 
Профсоюза образования прове-
ла 229 правовых проверок: 137 

комплексных, 92 тематических 
силами территориальных орга-
низаций, 53 совместно с орга-
нами, осуществляющими госу-
дарственный и ведомственный 
контроль соблюдения трудового 
законодательства: 46 с органами 
управления образованием, 6 
с Прокуратурой, 1 с Государ-
ственной инспекцией труда. 
Только в одном Солтонском 
районе по итогам профсоюзной 
проверки педагогам детсадов 
выплатили доплатили более 900 
тысяч рублей. 

Могу с уверенностью сказать: 
таких специалистов в сфере 
трудовых отношений , охраны и 
оплаты труда в сфере образо-
вания, как в нашем Профсоюзе, 
глубоко знающих специфику от-
расли, в крае и в России больше 
нет. Это подтверждают наши 
партнёры и органов Прокура-
туры и иных государственных 
и надзорных органов.

Поэтому, когда человек за-
даётся вопросом: «за что он 
платит членские профсоюзные 
взносы», он должен понимать: 
именно за это. За то, что его 
интересы представляют высо-
чайшие профессионалы сво-
его дела, труд которых стоит 
своих денег, и на каждый вло-
женный рубль возвращается 
миллионами, направленными 
в совершенствование оплаты, 
улучшение условий его труда и, 
в конечном итоге – повышение 
благополучия работников, раз-
витие всей отрасли, подытожил 
Юрий Абдуллаев. 

Материал подготовила
Елена ХОДЯКОВА

Фото: из архива редакции
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Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области в тринадцатый 
раз провела Международный 
форум «Труд в XXI веке. Инно-
вации в профсоюзах – 2022». 
Более сотни участников прие-
хали в Екатеринбург и вышли 
в онлайн, чтобы обсудить, как 
меняются трудовые отношения, 
какие проблемы возникают в 
период разрушения либераль-
ной экономической модели, 
роль и перспективы развития 
профсоюзного движения в это 
непростое время перемен. 

Одним из ключевых вопросов 
форума стала тема численности 
первички и ее реальных возмож-
ностей ведения полноценных 
коллективных переговоров и 
полномочий при их заключении. 

– Ежегодный свердловский 
форум привлекает возможно-
стью почерпнуть информацию, 
знания глобального масштаба. 
Председатель Федерации проф- 
союзов Свердловской области 
Андрей Ветлужский – человек 
прогрессивный всегда приглаша-
ет гостей неординарных.  В этом 
году, например, Елена Ведута, 
экономист-кибернетик, про-
фессор, доктор экономических 
наук, заведующая кафедрой 
стратегического планирова-
ния и экономической политики 
факультета государственного 
управления МГУ имени М.В. 
Ломоносова со знанием дела 
изложила суть происходящего 
в мире. Как один из руководи-
телей научной школы страте-
гического планирования она 
предложила вариант выхода из 
экономического кризиса – пла-

нирование экономики в интере-
сах человека, гражданина нашей 
страны, – рассказала после 
приезда из Екатеринбурга участ-
ница форума, председатель 
Алтайской краевой организации 
Общероссийского профсоюза 
работников культуры Лариса 
Зорина. 

Так, планирование, научная 
организация труда и контроль 
деятельности верхов снизу обе-
спечит движение вперед и раз-
витие экономики государства. 
Спикер впервые общалась с 
профсоюзами и была удивле-
на, сколь многочисленна наша 
структура. На вопрос, в чем 
видит она, человек со стороны, 

роль и задачи профсоюза в 
России, ответила: «Профсоюзы 
должны стать носителями про-
грессивных знаний для людей, 
воспитывать чувство коллектив-
ной ответственности за судьбу 
предприятия, города, страны и 
требовать от представителей 
власти любого уровня механиз-
ма практической реализации де-
кларируемых ими показателей, 
требовать улучшения жизни и 
экономической безопасности», 
– уточнила Лариса Зорина. 

 Ценно то, что в этом году 
в Екатеринбурге встретились 
председатели профсоюзных 
организаций работников куль-
туры Республик Башкортостан, 
Татарстан, Удмуртии, Кемеров-
ской, Омской, Свердловской 
областей, Алтайского края и го-
рода Севастополь. За рамками 
программы форума участники 
нашли время обсудить вопросы, 
которые волнуют именно членов 
их профсоюза, задачи отрасли 
и ее профсоюза. В следующем 
году Общероссийскому про-
фсоюзу работников культуры 
исполнится 70 лет. В планах от-
раслевых профсоюзов культуры 
Приволжского, Уральского и Си-
бирского федеральных округов 
организовать на равноудаленной 
для всех территории молодежный 
профсоюзный форум, выехать 
командой лидеров в какой-то 
регион для обмена опытом, ведь 
сфера культуры и спорта зависит 
от взаимопонимания с органами 
власти субъектов и огромного 
числа муниципалитетов. 

– Надеемся, что рано или 
поздно на федеральном уровне 
будут приняты решения, опре-

деляющие единые подходы к 
финансированию, нормиро-
ванию и оплате труда бюджет-
ных отраслей, но профсоюзы 
не ждут, а действуют здесь 
и сейчас, берут друг у друга 
положительные варианты ре-
шений проблемных вопросов 
и стараются внедрить на своих 
территориях. Например, на 
уровне РФ приостановлен во-
прос реализации программы 
«Земский работник культуры», 
а в Республике Башкортостан с 
прошлого года принята анало-
гичная региональная программа. 
В Новосибирской области за-
ключается отраслевое тарифное 
соглашение и муниципалитеты, 
присоединяясь к нему, коррек-
тируют системы оплаты труда 
работников учреждений куль-
туры своих муниципалитетов, 
повышают оклады параллельно 
и в соответствии с решениями 
областного министерства. У 
нас, к сожалению, такой прак-
тики нет, а значит есть над чем 
работать. 

Считаю, что, если профсо-
юзный лидер любого уровня 
в течение года не предпринял 
ничего, чтобы узнать и внедрить 
что-то новое, чему-то поучиться 
и не важно в очном режиме или 
в онлайн – год прошел с боль-
шим минусом, – подытожила 
Лариса Георгиевна. 

По информации 
Алтайской краевой

 организации 
Общероссийского 

профсоюза 
работников культуры 
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С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемая 

Ирина Анатольевна!
Примите сердечные по-

здравления с юбилеем!
Ваша многогранная де-

ятельность, основанная на 
высоком профессионализ-
ме и порядочности, чутком 
отношении к людям, всегда 
приводила к успешному 
решению всех задач, сто-
ящих перед Вами. И пото-
му так закономерно, что, 
пройдя многие ступеньки 
карьерного роста, начиная 
от юриста на предприятии, 
Вы стали ответственным ру-
ководителем краевой организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ! Ваши замечательные качества: умение 
ладить с людьми, решать многочисленные проблемы, чутко 
улавливать жизненные перемены, воспринимать новое и 
претворять это в жизнь, снискали Вам заслуженное уваже-
ние всего медицинского сообщества Алтайского края!

Надо отметить и педагогическое мастерство Ирины Анато-
льевны, которая является одним из ведущих преподавателей 
Академии труда и социальных отношений. Быть педагогом 
всегда почетно, но это большой труд  еще и потому, что дис-
циплины, которые преподает Ирина Анатольевна,  напрямую 
связаны с основами профсоюзного движения, и поэтому 
надо быть в курсе постоянного  совершенствования своих 
знаний и приумножать их, передавая не одному поколению 
студентов и, в какой-то степени, неся ответственность за их 
дальнейшую судьбу, уровень их профессионализма. Поэтому 
хочется пожелать Вам больших научных и творческих дости-
жений, искренних друзей и коллег, отличных студентов! 

Наш Профсоюз ценит Вас за Ваши деловые качества: 
энергию и напор в достижении поставленных целей, полную 
самоотдачу. Под Вашим руководством в последние годы мы 
достигли заметных успехов как на уровне Алтайского края, 
так и в профсоюзном движении России! Ваши профессио-
нальные и организаторские способности помогли достичь 
высоких результатов в реализации различных задач, стоя-
щих перед нами! Мы верим, что под таким руководством 
наш отраслевой профсоюз способен выстоять при любых 
кризисах! Пусть дело, которому Вы отдаете душевные 
силы, опыт и знания, приносит радость и желание новых 
профессиональных свершений. От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, гармонии, благополучия, неизменной 
поддержки родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и 
удача никогда не покидают Вас, а все самые добрые слова 
и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!

Алтайский крайсовпроф,
 Алтайская краевая организация профессионального

 союза работников здравоохранения РФ 

Алтайская краевая организация 
Профсоюза работников здраво-
охранения РФ провела вторую 
часть обучающего семинара 
по работе с информацией для 
лидеров и профактива первичек.

Ее председатель Ирина                   
Смирнова, открывая меропри-
ятие подчеркнула:

«Информация сегодня не про-
сто формирует имидж профсо-
юза, она позволяет работнику 
осознанно выбирать профсоюз, 
участвовать в его деятельности».

Слушатели активно выпол-
няли задания, делились опытом 
работы, в результате сформи-
ровали единый подход. Было 
определено, что для информа-
ционного обеспечения деятель-
ности профсоюза необходимо 
предусмотреть формирование 
полного и позитивного обще-
ственного мнения о профсоюз-
ной организации в современных 
социально-экономических усло-
виях, внедрение в профсоюзной 
организации информацион-

ных выпусков, профсоюзных 
уголков, фотостендов и др., 
формирование единого инфор-
мационного поля профсою-
за. Кроме того, немаловажны 
работа с печатной прессой и 
электронными СМИ, деятель-
ность профсоюзной организации 
в социальных сетях, развитие 
информационно-издательской 
деятельности (буклеты, книги, 
сборники информационных 
материалов, брошюры и др.).

Результатом творческих за-
даний участников стали сло-
ганы, речевки, и даже стихи, 
например:

Для единения врачебных уз
И существует наш союз,
Его мы чтим и ценим 
                            все решения, 
От их идей и до воплощения.
Как Пушкин говорил: 
«Прекрасен наш союз!»
Так вторим мы:
«Спасибо, профсоюз!»
Председатели первичек, под-

водя итоги семинара, говорили о 

том, что заполнение таблицы о 
мероприятиях профсоюзов всех 
уровней позволит в кратчайшие 
сроки информировать коллег 
о своих действиях, а главное 
– сформирует порядок даль-
нейшей работы с информацией.

«Благодарю команду край-
кома Профсоюза за семинар! 
Такой энергетический заряд, у 
меня словно крылья выросли!», 
– отметила председатель пер-
вичной организации профсоюза 
КГБУЗ «Городская поликлиника 
№14, г. Барнаул» Олеся Дем-
ченко.

Третья часть семинара состо-
ится в октябре и будет посвяще-
на работе в социальных сетях, 
там же подведут итоги конкурса 
на лучшую постановку инфор-
мационной работы в первичной 
профсоюзной организации.

– В марте на первой части 
семинара мы рассмотрели все 
направления информационной 
деятельности, начиная от проф- 
союзного уголка и заканчивая 
социальными сетями. Там же 

приняли положение о конкурсе 
на лучшую постановку инфор-
мационной работы в профсо-
юзной организации. И так как 
в то время прекратили работу 
инстаграм и фейсбук, мы рас-
смотрели подробно Телеграм 
и во ВКонтакте. При этом очень 
важно, кому мы доносим ин-
формацию и что хотим сказать. 
Поэтому и была запланирована 
вторая часть семинара. Очень 
важно понимать: есть люди, 
которые не состоят в профсо-
юзе и им нужно рассказывать 
о том, что он из себя представ-
ляет, чем занимается, какие 
бонусы имеет и почему нужно 
становиться его членом. Также 
это еще и разговор с социаль-
ными партнерами: постановка 
каких-то проблем, поиск путей 
их решения. Не надо бояться 
говорить об этом. И наконец 
есть сектор неактивных членов 
профсоюзов, их тоже надо чем-
то мотивировать: например, за-
являть о будущих планах. Когда 

мы рассмотрели аудиторию, 
то начали определяться с тем, 
что хотим рассказать: деятель-
ность профсоюзов сегодня на 
примере работы центрального 
комитета, алтайской краевой ор-
ганизации профсоюза: правовая 
деятельность, вопросы охраны 
труда. И тогда был поставлен 
вопрос, а что делает первичка. 
После обмена опытом мы вы-
явили массу тем для будущих 
новостей. Затем рассказали, 
как писать короткие новости. 
Также затронули необходимость 
отслеживания профессиональ-
ных праздников и поздравлений 
с ними.

 Третья часть семинара за-
тронет социальные сети. Мы 
пригласим специалистов по ин-
формационной работе в них. 
Они расскажут об алгоритме 
действий в соцсетях. Такой ком-
плементарный подход к семи-
нару обусловлен тем, что мы 
давно не говорили так открыто, 
не хвалили друг друга, – отме-
тила председатель Алтайской 
краевой организации профес-
сионального союза работников 
здравоохранения РФ Ирина 
Смирнова.

Напомним, Генеральным 
Советом ФНПР 2022 год был 
объявлен Годом информаци-
онной политики и цифровизации 
работы профсоюзов. Обучаю-
щий семинар для председателей 
и профактива первичек орга-
низовали в рамках реализации 
данного направления работы. 

Елена ХОДЯКОВА
Фото:АКОПРЗ РФ

Актуально

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Редакция газеты «Профсоюзы 
Алтая» встретилась с вновь 
избранным председателем 
Алтайской краевой организации 
Общероссийского професси-
онального союза работников 
потребительской кооперации 
и предпринимательства.

Напомним, в конце апреля 
текущего года в ходе VIII от-
чётно-выборной конференции 
краевой организации профес-
сионального союза работников 
потребительской кооперации и 
предпринимательства делегаты, 
представляющие 25 профсоюз-
ных первичек, избрали своим 
председателем Мордежову 
Софию Николаевну со сроком 
полномочий на 5 лет.

О новом председателе из-
вестно немного. Тем не менее 
удалось выяснить, что София 

Николаевна является потом-
ственным кооператором. Ее 
дед – Лукашов Виктор Яковлевич 
проработал в потребительской 
кооперации Новосибирской 
области 60 лет, возглавлял прав-
ление областного потребсоюза. 
Общий стаж кооперативной 
династии Лукашовых-Чумачен-
ко-Мордежовых насчитывает 
145 лет! Из них 18 лет – годы 
работы Софии Николаевны в 
Алтайском крайпотребсоюзе.

София Мордежова ответ-
ственный, грамотный, добро-
совестный специалист, хорошо 
знает систему крайпотребсою-
за, организационную структуру 
кооперативных организаций 
края. В рамках исполнения 
должностных обязанностей в 
Алтайском крайпотребсоюзе 
осуществляла постановку задач 
и контроль экономической ра-
боты, участвовала в разработке 
и осуществлении мероприятий 
по повышению эффективности 
деятельности организаций пот- 
ребительской кооперации. 

При трудоустройстве на 
работу сразу вступила в ряды 
профсоюзных работников, воз-
главляла сектор культурно-мас-
совой работы. В 2018 г. избрана 
заместителем председателя 
профкома, а в 2021 г. избира-
лась председателем первички в 
Алтайском крайпотребсоюзе.

Павел СЕЛИВЕРСТОВ

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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В Казани прошел пятидневный 
обучающий семинар РОСПРОФ- 
ПРОМ. В столице Татарстана 
собрались шестьдесят профли-
деров Российского профсоюза 
работников промышленности, 
в числе которых были и пред-
ставители Алтайского края.

В программу семинара вошли 
обучающие лекции, круглые 
столы, различные встречи и 
экскурсии.

На открытии мероприятия 
председатель Федерации проф- 
союзов Республики Татарстан 
Елена Кузьмичева поблагодари-
ла коллег за участие в семинаре и 
рассказала о деятельности ФПРТ 
в настоящее время: дала краткий 
анализ конструктивной работе 
социальных партнеров в рамках 
республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Андрей Чекменев, предсе-
датель РОСПРОФПРОМ, де-
тально остановился на ситуации 
в предприятиях отрасли, которая 
сложилась после начала специ-
альной военной операции по де-
милитаризации и денацификации 
Украины. В своем докладе он 

затронул острые вопросы: от 
уровня и индексации заработной 
платы в отрасли и выполнения 
четырех Отраслевых соглаше-
ний до возникших сложностей в 
обеспечении средствами инди-
видуальной защиты в условиях 
санкционного давления. Главной 
темой встречи профлидер назвал 
мотивацию профсоюзного член-
ства и работу по сохранению и 
увеличению численности членов 
профсоюза. 

«Во главу угла сегодня проф- 
союз ставит задачу организаци-

онного укрепления, увеличе-
ние численности членов в нем, 
поскольку 55,9% первичных 
профсоюзных организаций из 
617 имеют охват профсоюзного 
членства менее 50%», – уточнил 
Андрей Иванович.

Председатель Алтайской 
краевой организации Россий-
ского профсоюза работни-
ков промышленности Юрий                             
Комиссар по возвращении в Бар-
наул отметил дружественную 
встречу принимающей стороны. 
За время проведения семина-

ра участники успели посетить 
Казанский пороховой завод, 
рассмотрели ряд вопросов по 
охране труда и познакомились с 
красотами столицы Татарстана.

Так, более 99 % сотрудников 
завода состоят в профсоюзной 
организации. Основное направ-
ление деятельности первички 
предприятия – это участие в 
согласовании основных локаль-
ных правовых актов предприятия 
в области режима рабочего 
времени, оплаты, нормирования 
и охраны труда, социального 
развития, работа над выпол-
нением основных положений 
Отраслевого соглашения и пун-
ктов коллективного договора.

На примере Казанского по-
рохового завода председатели 
ТОП увидели, что перспективы 
есть, что даже в самых тяжелых 
ситуациях всегда можно найти 
выход и вместе идти к решению 
проблем.

После официальной части 
гости Казани посетили музей бо-
евой и трудовой славы «Заречье» 
с ознакомительной экскурсией, 
отметили в РОСПРОФПРОМ – 
Алтайский край. 

– Программа семинара была 
очень разнообразной. Состоя-
лись встречи, лекции по самым 
разнообразным направлениям 

деятельности профсоюзов. Ме-
роприятие прошло на высоком 
уровне. Мы затронули и соци-
альное партнерство, и охрану 
труда, и мотивацию вступления 
людей в профсоюз, укрепление 
уже существующего профак-
тива. Все участники отметили 
хорошую организацию семинара 
и остались довольны его прове-
дением. Обмениваясь опытом, 
каждый из председателей ТОП 
вынес для себя те вещи, кото-
рые стоит применять на местах. 
Например, в части охраны труда 

и укрепления информационной 
активности, – подытожил Юрий 
Комисар.

Также участники затронули 
темы деловой коммуникации 
и корпоративной этики, фи-
нансовый и организационный 
аспект мотивационной рабо-
ты, здоровые и безопасные 
условия труда, язык делового 
социального общения, посетили 
интеллектуальный брейн-ринг 
по охране труда.

Подготовила 
Елена ХОДЯКОВА 

Фото: РОСПРОФПРОМ – 
Алтайский край

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: С ПРИЦЕЛОМ В БУДУЩЕЕ

Бедность и неравенство 
должны снижаться

Снижение бедности и улучше-
ние материального положения 
россиян – основная национальная 
цель, об этом заявил прези-
дент России Владимир Путин 
в начале заседания Совета по 
стратегическому развитию и 
национальным проектам, ко-
торое состоялось 18 июля в 
режиме видеоконференции, 
–  сообщает сайт Кремля.

Глава государства напомнил, 
что в 2017 году число граждан, 
находившихся в такой ситуации, 
составляло 12,9%. По итогам 
прошлого года этот уровень 
снизился до 11%. 

– Да, продвижение, конечно, 
есть, но его темпы, скорость 
очевидно недостаточны. По-
этому даже при повышенной 
инфляции текущего года – но 
она, слава богу, кстати гово-
ря, снижается постепенно – 
мною была поставлена задача 
по снижению уровня бедности 
и неравенства, что не менее 
важно, — сказал Путин. 

Президент перечислил ком-
плекс мер: 

– С 1 июня этого года мы 
провели индексацию пенсий и 
прожиточного минимума на 
дополнительные 10%. Таким 
образом, в настоящее время они 
на 19,5% выше уровня прошлого 
года. Существенно расширили 
охват нашей системой мер под-
держки семей с детьми. Теперь 
на ежемесячные выплаты могут 

претендовать нуждающиеся 
семьи – начиная с беременности 
мамы и до достижения ребёнком 
17 лет, – уточнил Путин. 

Он также отметил большую 
роль социальных контрактов в 
снижении уровня бедности: 

– Почти миллион граждан 
стали участниками этих про-
грамм в прошлом году. Важно, 
чтобы социальные контракты 
давали людям реальный шанс 
дальнейшего трудоустройства 
или организации своего бизнеса, 
пускай небольшого, скромного, 
но своего дела. На это должна 
быть нацелена работа регионов. 

Президент попросил Счётную 
палату и ОНФ провести анализ 
результативности этого инстру-
мента и представить предложения 
по его дальнейшему развитию.

ФНПР против!

«Разделение пенсионеров на 
работающих и неработающих 
недопустимо», — говорится в 
заключении на проект «Единого 
плана по достижению нацио-
нальных целей развития России 
на период до 2024 года и на 
плановый период до 2030 года», 
подписанном заместителем 
координатора профсоюзной 
стороны Ниной Кузьминой. 

Профсоюзы отмечают, что в 
части пенсионного обеспечения 
в проекте единого плана пред-
полагается только ежегодная 
индексация пенсий неработа-
ющим пенсионерам не ниже 
уровня инфляции, но при этом 

отсутствуют мероприятия, на-
правленные на индексацию пен-
сий работающим пенсионерам. 

Профсоюзная сторона РТК 
предлагает ввести ежегодную 
индексацию страховых пенсий 
пенсионеров (работающих и 
неработающих) не ниже уровня 
инфляции предыдущего года. 
Также в документе говорится, 
что Конвенция МОТ №102 «О 
минимальных нормах социально-
го обеспечения» предусматри-
вает установление минимальной 
пенсии в размере не менее 40% 
от утраченного заработка.  

В России же за период реформ 
пенсионной системы норма пен-
сионного страхования упала с 55% 
до 30% утраченного заработка 
работника. «По нашим оценкам, 
ведение новой методики расчё-
та прожиточного минимума и 
продление отказа от индексации 
пенсий работающих пенсионеров 
приведёт к дальнейшему сокра-
щению нормы замещения. Кроме 
того, покупательная способность 
пенсий фактически снижается 
ввиду того, что рост цен на то-
вары первой необходимости, а 
также жилищно-коммунальные 
услуги, являющиеся основными 
статьями расходов пенсионеров, 
опережает рост, определяемый 
индексом потребительских цен», 
–  отмечают профсоюзы. 

В своем заключение на про-
ект Единого плана профсоюзы 
также указали на необходимость 
обязать всех работодателей 
ежегодно индексировать за-
работную плату сотрудникам.

Более 55 тысяч – средняя 
зарплата у алтайских врачей

Интересно, знают ли они сами 
об этом? Однако именно такую 
сумму назвали в региональном 
минздраве в рамках заседания 
общественного совета ведом-
ства по итогам первого квартала 
2022 года.

По словам начальника плано-
во-финансового отдела Дианы 
Борисовой, средняя заработная 
плата врачей сложилась в раз-
мере 55,9 тысячи рублей, что 
на 5,1% выше, чем год назад.

Средний медицинский пер-
сонал стал получать больше на 
4,1%, в среднем 31,8 тысячи                                             
рублей, а младший – в сред-
нем по 27 тысяч рублей (рост 
– 3,3%).

«Алтайский край имеет раз-
ветвленную сеть медучрежде-
ний, но подушевой норматив 
финансового обеспечения не 
дает нам возможности содер-
жать такую инфраструктуру, 
заявил глава алтайского Минз-
драва Дмитрий Попов. – Ко-
личество жителей в районах 
уменьшается, а сеть остается 
прежней. Министерством, 
Законодательным собранием 
в адрес федерации было на-
правлено обращение с прось-
бой пересмотреть нормативы 
подушевого финансирования 
с учетом территориальных 
особенностей и уровня забо-
леваемости».

Остается надеяться, что 
вектор так называемой «оп-

тимизации» первичного звена 
медицинской помощи будет на-
правлен не в сторону дальней-
шего сокращения персонала. 

Следует отметить, что в 
конце апреля текущего года 
прокуратура Алтайского края 
обратилась в суд с иском к пра-
вительству региона, потребовав 
отменить некоторые положения 
«Территориальной програм-
мы государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи 
на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов». Надзорное 
ведомство просило признать 
недействующими ряд показате-
лей, касающихся объемов пре-
доставления и финансирования 
медицинских услуг, от которых 
зависит распределение денег по 
больницам. Примечательно, что 
прокурор Антон Герман лично 
вел данное дело.

Прокуратура указывает, что 
в соответствии с федеральной 
программой предусмотрено 
повышение подушевых норма-
тивов финансирования: в 2023 
году – 4030,3 рубля, в 2024-м 
– 4191,5 рубля. Согласно по-
зиции прокуратуры, в регионах 
суммы должны быть не меньше. 
В нашем крае в текущем году 
в соответствии с региональной 
программой в расчете на одного 
жителя должны выделять 3875,3 
рубля, а вот на 2023 год власти 
планировали резко снизить сум-
му до  2993,92 рубля, в 2024-м 
– изменить до 3014,19 рубля.

Коротко о главном

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ СТРАНЫ И АЛТАЙСКОГО КРАЯ ИЗ СФЕРЫ ТРУДА ОТ НОМЕРА ДО НОМЕРА



«Профсоюзы Алтая»№ 14/22 июля  2022 года5

События

В Алтайском крайсовпро-
фе прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
профессиональному празд-
нику Дню российской почты. 

Секрета нет, что современная 
почта XXI века – это не только 
весточки, объединяющие кон-
тиненты и города. Это много-
функциональная структура, 
главной целью которой является 
помощь людям, консультиро-
вание практически по любым 
жизненно важным и ключевым 
социальным вопросам. 

С появлением мобильных 
телефонов, интернета значение 
и важность почты не уменьши-
лись. На сегодняшний день в 
Алтайском крае она оказывает 
населению огромный спектр 
услуг. Быстро, качественно и 
своевременно. Цифры говорят 
за себя. Ежегодно почтовые 
работники края принимают, 
обрабатывают и доставляют 
более 15 млн писем, 700 000 
посылок, 1 млн денежных пе-
реводов.

Сегодня Управление феде-
ральной почтовой службы Ал-
тайского края является одним 
из крупнейших предприятий 
Сибирского региона, в состав 
которого входят 14 почтамтов и 
автобаза связи, 1 056 почтовых 
отделений из них 877 располо-
жены в сельской местности. В 
Алтайском крае проложено 427 
почтовых маршрутов общей 
протяжённостью 82 284 км. В 
филиале работает более 6 000 
сотрудников.

В честь профессионального 
праздника в Алтайском край-
совпрофе собрались почетные 
гости, огромная команда про-
фессионалов почтовой связи 
России, люди, чей ежедневный 
труд является для жителей нашей 
страны, нашего края первым, 
стабильным и надежным источ-
ником связи, объединяющей 
всех нас, несмотря на XXI век, с 
его возможностями и технологи-
ями. Праздник собрал гостей со 
всех уголков Алтайского края. 
Каждый, по - своему вносит свой 
вклад в развитие и процвета-
ние коллектива, для которого 
главной особенностью является 
постоянное динамичное развитие 
и расширение географии своих 
профессиональных побед. 

Председатель Алтайской 
краевой организации профес-

сионального союза работников 
связи России Ольга Кобялко 
обратилась к участникам:

– Уважаемые коллеги, до-
рогие почтовики! От всей души 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
российской почты! Все вы  насто-
ящие профессионалы, изо дня в 
день выполняете свои нелегкие 
обязанности, ежедневно предо-
ставляете огромное количество 
услуг населению. Вы покоряете 
дни и километры, став для нашей 
Родины связующим звеном. 
Пусть вам всегда сопутствует 
успех, окружают добрые и по-
зитивные люди. Здоровья вам 
и вашим семьям!

В рамках торжественной ча-
сти порядка сотни работников 
почты края получили заслужен-
ные награды и поощрения от 

лица руководства Управления 
федеральной почтовой связи 
Алтайского края, регионального 
министерства цифрового раз-
вития и связи, муниципальных 
органов, а также Алтайского 
крайсовпрофа.

Обращаясь к сотрудникам 
Почты России председатель 
Алтайского крайсовпрофа Иван 
Панов поблагодарил трудовой 
коллектив за их нелегкий и само-
отверженный труд. Он вручил 
Нагрудный знак Алтайского 
краевого союза организаций 
профсоюзов начальнику Бийско-
го почтамта Юлии Зыряновой.

«Наверное, скажу громко, но 
это правда, для меня профсоюз 
– это вся моя жизнь, - говорит 
Юлия Борисовна. – Так уж по-
лучилось, что в профсоюзную 

среду я попала, еще когда учи-
лась в педагогическом училище 
на первом курсе. Уже тогда я 
понимала, что профсоюзная ра-
бота – это то, что может всерьез 
оказывать помощь людям. И 
вот уже более 35 лет моя жизнь 
тесно связана с профсоюзами. 
Это и определенная социальная 
защита, это и надежда, я всегда 
рекомендую и сотрудникам 
вступать в профсоюз. Ну а если 
говорить о почте, то для меня 
выбор этой сферы деятельности 
вовсе не случаен. Моя мама 
проработала на почте более 45 
лет и в один прекрасный день и 
мне пришлось стать учеником 
оператора, как говорится, с 
тех пор затянуло. Теперь уже 
без этой работы я свою жизнь 
и не представляю. Для меня 
профсоюз и работа тесно, 
неразрывно связаны. Почта и 
коллектив сейчас – второй дом 
родной. Здесь каждый день 

что-то новое. Скучно не бывает 
точно. Всегда новые задачи, 
а еще нужно иногда решить 
личные проблемы товарища, 
переговорить, что-то посове-
товать. Часто небольшой, пяти-
минутный разговор позволяет 
снять значительную для человека 
проблему, это нужно делать. А 
если есть возможность помочь 
делом, то нужно делать, это и 
есть содержание профсоюзной 
работы в моем учреждении».

«Профсоюзная организация 
всегда выступала для нас надеж-
ным партнером и помощником 
во всех делах и начинаниях, будь 
это производственный процесс 
или урегулирование отноше-
ний внутри коллектива, – от-
мечает директор управления 
Федеральной почтовой связи 

Алтайского края Акционерно-
го общества «Почта России» 
Александр Росляков. – Именно 
профсоюз дает возможность 
сплотить людей, почувствовать 
гордость за свою профессию, 
за свой труд. Благодаря нашему 
профсоюзу и состоялся сегод-
няшний праздник, поэтому хочу 
выразить слова благодарности 
профактиву и всему коллективу. 
Спасибо за ваш труд!».

Коллектив Алтайского край-
совпрофа присоединяется к 
поздравлениям, от души желает 
сотрудникам и ветеранам управ-
ления Федеральной почтовой 
связи Алтайского края всяческих 
успехов в труде, высоких зар-
плат, мирного неба над головой, 
здоровья и личного счастья!

Текст и фото – 
Павел СЕЛИВЕРСТОВ

ПОЧТА РОССИИ ОБЪЕДИНЯЕТ И СВЯЗЫВАЕТ!

ОБУЧЕНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
В начале июля в Екатеринбурге 
состоялся XIII Международ-
ный профсоюзный форум 
«Труд в XXI веке. Инновации 
в профсоюзах». В нем принял 
участие председатель проф- 
союза строителей Алтайско-
го края Андрей Замороко.

– На форуме были затронуты 
важнейшие вопросы профсо-
юзного движения. На одной из 
главных секций «Цифровиза-
ция профсоюзной деятельно-
сти. Информационная работа 
профсоюзов. Органайзинг» 
были выделены плюсы и минусы 
профсоюза для его членов. Так 
как информационный поток на-
столько велик, что люди не хотят 
читать длинные неинтересные 
материалы, стоит обращать 
внимание на объемы создава-
емой и передаваемой инфор-
мации, – поделился впечатле-
ниями Андрей Александрович.

Например, участники форума 
узнали, что для информации в 
строительной отрасли особен-
но актуально давать больше 

графических данных, также 
важны уменьшение объема и 
лёгкость в подаче материалов.

Также гостей Екатерин-
бурга познакомили с право-
защитной работой, которая 
все больше выходит на первый 
план. Только через диалог с 
работодателем и соблюдение 
норм Трудового кодекса можно 
добиться устойчивости в кол-
лективе,  главный инструмент 
здесь – коллективный договор.

Как отметил Андрей Алек-
сандрович, профсоюз – это 
«ты» в первую очередь. Нельзя 
говорить об эффективности 
работы профорганизации, если 
нет кадров и актива. Форум 
прошел на высшем уровне. 
На нем был поднят важней-
ший вопрос по первичкам с 
численностью членов менее 
50%. Самое важное в такой 
ситуации – не стоит молчать, 
нужно высказывать свои требо-
вания и иметь чёткие аргументы.

Кроме того, участников по-
знакомили с особенностями 
работы на ПАО «Ураласбест – 

мощном, стратегически важном 
предприятии. Так, все разговоры 
о вреде асбеста разбиваются 
о работу профсоюза и Сверд-
ловской областной организации 
строительства под руководством 
Валерия Викторовича Юстуса. 
Здесь проводится колоссальная 
деятельность по информирова-
нию людей не только в России. 

Кроме того, на предприятии на 
высочайшем уровне выстроена 
охрана труда: забота о здоровье 
работников на первом плане.

Например, первичка Урал- 
асбеста сумела убедить руко-
водство предприятия подписать 
дополнительное соглашение 
к коллективному договору, 
которое защищает социальное 

и материальное положение 
именно членов профсоюза.

В завершение мероприя-
тия участники посетили тре-
нинг по стрессоустойчивости, 
где им рассказали, как заме-
тить первые признаки стрес-
са и начать работать с ними.

 Алтайская краевая органи-
зация профсоюза работников 
строительства и промышленно-
сти строительных материалов РФ 
выражает огромную благодар-
ность Федерации профсоюзов 
Свердловской области, Валерию 
Юстусу за организацию встречи, 
знакомство с работой первичек, 
насыщенность программы и ин-
формационный обмен, а также 
коллегам из Московской, Ро-
стовской, Калужской организа-
ции, посетивших Екатеринбург.

По информации 
Алтайской краевой 

организации профсоюза 
работников строительства 

и промышленности 
строительных материалов РФ 
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Всероссийский открытый 
и н т е л л е к т у а л ь н ы й  т у р -
н и р   « Т р у д - З а н я т о с т ь -                                                         
Безопасность. Специалист в 
сфере охраны труда» состоится 
с 15 августа по 29 сентября.

Мероприятие организовано 
по инициативе Правительства 
Кузбасса (Министерства труда 
и занятости населения Кузбас-
са) при поддержке Минтруда 
России.

 Турнир пройдет в три этапа, 
два первых состоятся в режиме 
онлайн. Финальный этап и цере-
мония награждения победителей 
запланированы на 29 сентября в 
рамках VII Всероссийской недели 
охраны труда в городе Сочи.

Победителей наградят денеж-
ными призами: 1 место – 100 000 
рублей, 2 место – 75 000 рублей, 
3 место – 50 000 рублей. Побе-
дителей и призеров – диплома-
ми организатора. Участников 
третьего (практического) этапа, 
занявших места с четвертого по 
десятое – благодарственными 
письмами организатора.

Участие в турнире  – бесплат-
но. Для этого необходимо до 
15.08.2022 пройти регистрацию 

на официальном сайте https://
tzb.team.

 Турнир организован в целях 
привлечения общественного 
внимания к теме безопасного 
труда, создания возможности 
для высококвалифицированных 
специалистов показать свои 
знания, умения и навыки, вов-
лечения работников в процесс 
охраны труда и комплексной 
безопасности, привлечения мо-
лодежи и повышения престижа 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ТУРНИРЕ 

профессии. Участие в турнире 
позволит каждому специалисту 
по охране труда стимулировать 
развитие и совершенствование 
выполняемой работы, повысить 
уровень профессиональных зна-
ний, расширить границы профес-
сионального общения, сообщили 
в управлении Алтайского края 
по труду и занятости населения.

Подготовила 
Елена ХОДЯКОВА

ОПАСНОЕ НАГРЕВАНИЕ

VII Всероссийская неделя ох-
раны труда, которая прой-
дет с 27 по 30 сентября 2022 
года в парке науки и искусства 
«Сириус» в Сочи, представила 
архитектуру деловой програм-
мы. Запланировано более 100 
мероприятий, где примут уча-
стие более 3 тыс. делегатов, а 
Молодежный день ВНОТ собе-
рет порядка тысячи студентов 
из 40 ведущих вузов страны.

 
Росатом, Газпром, Ростех, 

Норильский никель, РЖД и дру-
гие компании представят свои 
лучшие практики по созданию 
безопасных условий труда на 
предприятиях. Также запланиро-
ван круглый стол представителей 
стран СНГ по вопросам охраны 
труда.  Совещания проведут 
представители Минтруда Рос-
сии, Роструда, ФСС, ПФР и 
других ведомств. 

«Площадка ВНОТ – это всег-
да открытый диалог между 
государством, бизнесом и экс-
пертным сообществом по клю-
чевым вопросам охраны труда 

и безопасности рабочих мест. 
В этом году сделаем акцент 
именно на практической работе 
в условиях нового Х раздела 
Трудового кодекса. Обсудим 
внедрение новых механизмов 
управления рисками на конкрет-
ных предприятиях. Расскажем 
об актуальных направлениях 
профессионального образо-
вания в сфере охраны труда. 
ВНОТ соберет на своей пло-
щадке более 120 предприятий и 
порядка 5 тысяч посетителей», 
– рассказал глава Минтруда 
России Антон Котяков. 

Ключевым мероприяти-
ем станет пленарная сессия 
«Управление профессиональ-
ными рисками через призму 

новых изменений законода-
тельства». Особое внимание 
в рамках программы будет 
уделено вопросам государ-
ственного управления охра-
ной труда и надзорной дея-
тельности, информационным 
технологиям в охране труда, 
новым правилам обеспечения 
сотрудников средствами инди-
видуальной защиты и комплекс-
ной безопасности в отраслях 
угольной промышленности, 
энергетики и других. Также 
будут обсуждаться вопро-
сы медицинских осмотров 
сотрудников, профилактики 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, создания здорового 
психоэмоционального климата.

На площадке ВНОТ веду-
щие российские компании 
примут участие в выставочной 
экспозиции. Росатом проде-
монстрирует на своем стенде 
инновационные разработки в 
организации безопасного труда 
на производстве. Крупнейший в 
России производитель и постав-
щик спецодежды, спецобуви и 
средств индивидуальной защиты 
Восток-Сервис-Спецкомплект 
продемонстрирует новинки сво-
ей продукции. Участник проекта 
«Сколково» компания Визитек 
представит новейшие реше-
ния в области операционного 
управления эффективностью 
и обеспечение промышленной 
безопасности предприятий не-

фтегазовой, металлургической, 
энергетической, химической, 
транспортной, ядерной и гор-
нодобывающей отраслей. 

Кроме того, на ВНОТ будут 
подведены итоги конкурсов «Луч-
ший специалист по охране труда» 
и «Лучшие цифровые решения по 
охране труда», Всероссийского 
рейтинга организаций среднего 
и малого бизнеса в области ох-
раны труда, состоится финал 
турнира «Труд-Знания-Безопас-
ность. Специалист в сфере охраны 
труда». 

По традиции будет проведена 
отраслевая выставка, где пред-
ставят компании-производителей 
и дистрибьюторов оборудования 
и средств безопасности в области 
охраны труда. 

Организатором Всероссийской 
недели охраны труда выступает 
Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
оператором – Фонд Росконгресс.

Фото: https://mintrud.gov.ru/

По информации Минтруда

ОПУБЛИКОВАНА АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ VII ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА

Весной в Алтайском крайсо-
впрофе состоялся профсоюз-
ный форум по охране труда 
«ПрофБезопасность-2022». 
На нем участники обсудили 
изменения в нормативно-пра-
вовом регулировании сферы 
охраны труда на современ-
ном этапе и другие актуальные 
вопросы в данной области.

С целью упрощения деятель-
ности первичных профсоюзных 
организаций, профсоюзных 
комитетов, служб охраны труда 
Алтайский краевой союз органи-
заций профсоюзов сформиро-
вал методические рекомендации 
для первичек по подготовке 
работ по охране труда: состав-
ление примерного плана по пе-
ресмотру локальных актов, орга-
низации работ уполномоченных 
по охране труда. Бесспорно, 
что при наличии макета проще 
делать аналогичные действия и 
актуализировать план с учетом 
специфики предприятия, допол-
няя нужными действиями. 

Ниже рассмотрим режим 
рабочего времени при повы-
шенной температуре окружа-
ющей среды.

При жаре главная опасность 
для человека – в перегревании, 
угрозе повышения температу-
ры тела выше нормы (37,0°С). 
При сильном или длительном 
перегревании возможны тепло-
вой удар и нарушения в работе 
сердца. Если у человека всё же 
случился тепловой удар, сразу 
же уложите его в тени, на месте 
с хорошим доступом свежего 
воздуха, лучше всего – проду-
ваемой ветром. Нужно, чтобы 
пострадавший выпил мелкими 
глотками много воды, его кожу 

нужно протереть влажной тка-
нью, чтобы снизить температуру 
тела. Иногда могут понадобить-
ся даже искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца.

А теперь – о том, как пре-
дотвратить такой вред здоровью 
человека на рабочем месте.

На основе общих энергоза-
трат организма работы делятся 
по категориям:

Ia (энергозатраты до 139 Вт) 
– ряд профессий на предприя-
тиях точного приборостроения 
и машиностроения, на часовом, 
швейном производствах, в сфе-
ре управления и тому подобное 
(сюда же относятся все офисные 
работники, занятые исключи-
тельно умственным трудом);

Iб (энергозатраты от 140 до 
174 Вт) – работы, производи-
мые сидя, стоя или связанные с 
ходьбой и сопровождающиеся 
некоторым физическим на-
пряжением (ряд профессий в 
полиграфической промышлен-
ности, на предприятиях связи, 
контролеры, мастера в различ-
ных видах производства и тому 
подобное);

IIa (энергозатраты от 1175 до 
232 Вт) – работы, связанные с 
постоянной ходьбой, переме-
щением мелких (до 1 кг) изделий 
или предметов в положении 
стоя или сидя и требующие 
определенного физического 
напряжения (ряд профессий в 
механосборочных цехах маши-
ностроительных предприятий, в 
прядильно-ткацком производ-
стве и тому подобное);

IIб (энергозатраты от 233 до 
290 Вт) – работы, связанные 
с ходьбой, перемещением и 
переноской тяжестей до 10 кг и 
сопровождающиеся умеренным 

физическим напряжением (ряд 
профессий в механизированных 
литейных, прокатных, кузнеч-
ных, термических, сварочных 
цехах машиностроительных и 
металлургических предприятий 
и тому подобное);

III (энергозатраты более 290 
Вт) – Работы, связанные с по-
стоянными передвижениями, 
перемещением и переноской 
значительных (свыше 10 кг) 
тяжестей и требующие боль-
ших физических усилий (ряд 
профессий в кузнечных цехах с 
ручной ковкой, литейных цехах 
с ручной набивкой и заливкой 
опок машиностроительных и 
металлургических предприятий 
и тому подобное).

Санитарными правилами и 
нормами (СанПиН 1.2.3685-21) 
на рабочих местах устанавлива-
ются определенные показатели 
микроклимата: температура 
воздуха, температура поверхно-
стей, относительная влажность 
воздуха, скорость движения 
воздуха, интенсивность тепло-
вого облучения.

Разный температурный режим 
предусмотрен для работников, 
занятых на разных видах работ, 

– в зависимости от энергозатрат 
сотрудников. Так, к примеру, 
работники швейного производ-
ства, как и большинство офисных 
сотрудников, относятся к тем, 
кто в течение рабочего дня тра-
тит меньше всего энергии – до 
139 Вт. Они выполняют работу 
категории Iа. Для них установ-
лены следующие оптимальные 
показатели микроклимата в те-
плый период года: температура 
воздуха +23-25°C, температура 
поверхностей +22-26°C, сред-
няя влажность воздуха 60-40%, 
скорость движения воздуха не 
более 0,1 метра в секунду. А 
вот для работников из категории 
III оптимальные показатели ми-
кроклимата в теплый период года 
будут следующими: температура 
воздуха +18-20°C, температура 
поверхностей +17-21°C, средняя 
влажность воздуха 60-40%, ско-
рость движения воздуха не более 
0,3 метра в секунду.

Продолжительность работы 
при определенной температу-
ре воздуха на рабочем месте 
(в помещении или в окружа-
ющей среде) для всех этих 
категорий удобно указана в 
таблице по температурному 
режиму при  работе в жару, 
размещённой на сайте Алтай-
ского крайсовпрофа в разделе 
«О нас» – «Направления дея-
тельности» – «Охрана труда» 
– «Документы». Ее удобно 
сохранить как памятку и дер-
жать на своем рабочем месте. 
На эти же данные должны 
ориентироваться и работо-
датели, чтобы позаботиться 
о достойных условиях труда и 
об охране труда работников.

Из таблицы следует, что, 
например, при температу-

ре на рабочем месте +28°C 
время пребывания в офисе не 
может превышать 8 часов. А 
если температура в помещении 
выше 28 градусов? При темпе-
ратуре, скажем, +30°C время 
пребывания в офисе не может 
быть более 5 часов. Поэтому 
на основании замеров темпе-
ратуры (к примеру, по данным 
датчика температуры воздуха 
в помещении), а также состав-
ленного комиссией протокола 
работодатель обязан сократить 
рабочий день.

Кстати, работодатели должны 
помнить, что за несоблюдение 
требований СанПиН установлены 
штрафы. Так, за нарушение тре-
бований охраны труда, включая 
СанПиН, может быть вынесено 
предупреждение или наложен 
административный штраф: на ИП 
в размере от 2 до 5 тысяч руб.; 
на организацию – от 50000 до 
80000 рублей.

Нарушение санитарных пра-
вил и гигиенических нормативов 
влечет за собой такие штрафы: 
для ИП в размере от 500 до 1000 
рублей; для организации – от 
10 до 20 тысяч рублей, либо 
приостановление деятельности 
ИП или юрлица на срок до 90 
суток.

Посмотреть все методиче-
ские рекомендации можно на 
сайте Алтайского крайсовпро-
фа: https://altksp-22.ru/ в раз-
деле «О нас», кликнув кнопку 
««Направления деятельности», 
затем перейдя в раздел – «Ох-
рана труда» – «Документы».

По информации 
отдела по защите 

социально-трудовых прав 
Алтайского крайсовпрофа
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Вести профорганизаций

КТО НЕ УСПЕЛ, 
ТОТ НЕ ОПОЗДАЛ 

С 1 АВГУСТА 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 

НА ГАЗЕТУ 
«ПРОФСОЮЗЫ АЛТАЯ»

Подписаться можно через почту – 
414,42 рублей и через 

бухгалтерию крайсовпрофа.

Через бухгалтерию стоимость 
подписки осталась прежней –  

235 рублей.

Подписной индекс 
в каталоге краевых 
изданий – ПА 670.

Восьмого июля Новоалтайск отметил 
свой восьмидесятилетний юбилей. Циф-
ра по городским меркам небольшая, 
но за это время город успел расцве-
сти и окрепнуть, став одним из самых 
больших в Алтайском крае. Своего 
ровесника с радостью поздравил ва-
гоностроительный завод АО «Алтай-
вагон», чья история на алтайской зем-
ле родилась из пепла войны и росла 
бок о бок вместе с летописью города. 

Подготовку к празднику вагоностро-
ители начали заранее. Так, дружный 
коллектив заводских умельцев склад-
ского хозяйства в очередной раз решил 
добавить празднику ярких красок и 
подготовил летнюю праздничную фо-
тозону с лавочками и живыми цветами. 
Конструкцию установили у центральной 
заводской проходной, чтобы фото на 
память могли сделать не только работ-
ники предприятия, но и все желающие. 
Традиция самостоятельно придумывать 
и  создавать креативные фотозоны на 
праздники появилась в прошлом году, 
с тех пор инициативная группа склад-
ского хозяйства воплотила в жизнь уже 
четвертую композицию. Работники не 
только делятся праздничным настроени-
ем с коллегами, но и своим примером 
показывают, что на заводе есть место 
творчеству, красоте и вдохновению, а 
создание подобных традиций делает 
коллектив еще более сплоченным и 
слаженным. Инициатива творческих 
заводчан поддерживается как со сторо-
ны администрации предприятия в лице 
начальника складского хозяйства Олега 
Саблина, так и со стороны профсоюза, 
который оказывает посильную помощь. 

Ещё тридцать работников завода из 
разных цехов и отделов приняли уча-
стие в шествии рабочих коллективов на 
праздновании Дня города, где торже-
ственно пронесли флаг предприятия по 
Площади Вечного огня. Организацией 
участия заводской колонны совместно 
занимались администрация предприятия 
и профсоюз. Перед жителями города и 
почетными гостями юбилейного празд-
нования: заместителем председателя 
Правительства Алтайского края Виталием 
Снесарем, главой города Новоалтайска 
Владимиром Бодуновым и другими в 
составе общей колонны, составленной 
из семнадцати трудовых коллективов, 
прошли молодые специалисты, завод-
ские и профсоюзные активисты АО 
«Алтайвагон». 

«Мы были рады стать частью этого 
праздника, частью истории города и 
поздравить любимый Новоалтайск с 
восьмидесятилетним юбилеем», – по-
делилась контрольный мастер механи-
ческого цеха, член комиссии профкома 
по работе с молодежью Елена Карачёва.

Книга истории города начала очеред-
ную новую страницу. АО «Алтайвагон» 
и профсоюз завода еще раз поздрав-
ляют Новоалтайск с юбилеем и желают 
ему развития, процветания и искренней 
любви горожан, которые будут беречь 
его память и заботиться о будущем.

                                                                                  
Татьяна КАБАНОВА,

 специалист 
по информационной 

и молодежной политике ППО «Ал-
тайвагон»

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

Вручение призов командам победите-
лям конкурса «Новое время – время 
профсоюза» состоялось в селе Нови-
чиха. ООО «Новичихинский лесхоз» во 
главе с председателем первичной про-
фсоюзной организации Александром 
Быковым, который стал инициатором и 
организатором проведения праздника.  

Несмотря на дождливую, пасмурную 
и прохладную погоду мероприятие 
прошло весьма позитивно. Все остались 
довольны и призами, и общением друг с 
другом. Благодарим всех конкурсантов 
за инициативу и предоставленные ролики! 
Надеемся, что в будущем году участни-
ков будет значительно больше, отметили 
в Алтайской краевой общественной 
организации профсоюза работников 
лесных отраслей России.

– Одна команда хорошо раскрыла тему 
получения информации, оздоровления 
работников: как оказывают материальную 
помощь, другая осветила детский отдых: 
как он организовывается через профсо-
юз. Треть предприятие в игровой форме 
показало, как возрождало профсоюз. 
Еще одна команда рассказала, что дает 
профорганизация: мероприятия, поездки 
и прочее. Так, все ролики показали, каким 
образом строится работа первички на 
местах и что еще необходимо сделать 
в дальнейшем, – отметил председатель 
Алтайской краевой общественной орга-
низации профсоюза работников лесных 
отраслей РФ Валерий Наумкин.

Напомним, видеоконкурс «Новое 
время – время профсоюза» проводился 
для членов первичных профсоюзных ор-
ганизаций лесной отрасли края. Опубли-
кованные ролики оценивали подписчики 
канала Telegram и компетентное жюри. 
Конкурс организовала Алтайская краевая 
организация Рослеспрофсоюза с целью 

пропаганды профсоюзного движения, 
формирования положительного имиджа 
АКО Рослеспрофсоюза, увеличения 
социальной активности и организации 
интеллектуального, культурно-содер-
жательного досуга членов профсоюза.

Пять команд участников: «За нами не 
занимать» ООО «Лес Сервис», «Бийский 
лесхоз», «Pro_лес_ОК» ООО «Новичиха 
лес», «Защитники» ФБУ «Рослесозащита» 
– «ЦЗЛ Алтайского края», «Семейка» 
ООО «Ребрихинский лесхоз». В своих 
видеороликах они показали, чем зани-
мается их профсоюз.

Первой стала команда «За нами не 
занимать», второй – «Pro_лес_ОК», 
третьей стала сборная «Семейка». 

– От конкурса остались самые хоро-
шие впечатления. Мы постоянно прини-
маем участие в подобных мероприятиях. 
Особенно понравился сам процесс: 
начиная от идеи создания видеоролика 
до ее воплощения, заканчивая награж-
дением победителей. Такие конкурсы 
очень полезны. Мы, как только начали 
съемку, в профсоюз стали приходить  
работники и писать заявление о всту-
плении в него. Люди заинтересовыва-
ются, когда им объясняешь и начинаешь 
пропагандировать нашу деятельность, 
объясняешь специфику работы. Все 
это дает большой стимул. Наша работы 
в силу профессии не позволяет часто 
выходить в свет, и такие мероприятия 
позволяют заявлять о себе и говорить, 
что мы есть, открыты и нужно идти 
к нам, – отметил участник конкурса, 
председатель первичной профсоюзной 
организации Александр Быков.

 По информации Алтайской
                       краевой общественной 

                     организации профсоюза 
                          работников лесных 

                                 отраслей России 

В Алтайской краевой организации про-
фсоюза работников жизнеобеспечения 
действует программа физкультур-
но-оздоровительных мероприятий, в 
рамках которой в начале июля провели 
конкурс «Летняя рыбалка». 

Организатором мероприятия вы-
ступил Совет председателей первич-
ных профсоюзных организаций МУП 
«Гоэлектротранс» города Барнаула во 
главе с председателем Натальей Хамет-
зяновой совместно с администрацией 
предприятия. 

Во время соревнований у Затонского 
моста собрались участники конкурса – 
все желающие работники предприятия 
и болельщики – друзья, жены, дети 
конкурсантов. После торжественного 
построения и приветствия все рыбаки 
разошлись по зонам, заранее опре-
деленным флажками, и стартовали 
трехчасовые соревнования. Участники 
с трепетом и надеждой на успех нани-

зывали червя на крючок, пристально 
следили за поплавком.  Каждый получил 
удовольствие от клева и успешного 
улова, несмотря на переживания, ведь 
всем хотелось стать первыми.          

С погодой в этот день очень повезло, 
и, пока шли соревнования, дети купались, 
а взрослые болельщики наблюдали за 
своими участниками. 

Как только просвистел свисток, кон-
курсанты стали подходить к столу для 
взвешивания  улова.  После чего жюри 
определило победителей и началось 
торжественное награждение. Первым 
стал постоянный участник этих сорев-
нований Сергей  Рыжов, получивший 
в подарок походное кресло, серебря-
ному призеру Павлу Стахееву вручили 
блендер, и третье место занял Вейкман 

ЛОВИСЬ РЫБКА

Сергей, ставший обладателем решетки 
для мангала.

После награждения для детей, бо-
лельщиков, рыбаков провели конкурсы 
и беспроигрышную лотерею. Без призов 
не остался ни один участник. Бонусом 
соревнований стали прекрасная погода, 
хорошее настроение и вкусный обед за 
общим столом. Все остались довольны, 
праздник удался!

Летняя рыбалка 2022 года финиширо-
вала, с нетерпение ждем старта зимней 
рыбалки 2023.

                                                            
Наталья ХАМЕТЗЯНОВА, 

Председатель Совета председателей
первичных профсоюзных организаций

                    МУП «Горэлектротранс» 
г. Барнаула
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(ФИЛИАЛ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Лицензия от 14 января 2016 № 1885.
Свидетельство о государственной аккредитации

от 13 мая 2016 года № 1924.

АЛТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ
ТРУДА И ПРАВА

 ПРИГЛАШАЕМ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (направления бакалавриата):

38.03.01 Экономика
Профили: Бухгалтерский учёт, анализ и аудит; Финансы и кредит
38.03.02 Менеджмент
Профиль: Менеджмент организации
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Управление персоналом государственной и муниципальной службы
40.03.01 Юриспруденция
Профили: Гражданское право; Трудовое право
43.03.02 Туризм
Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг

ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

 Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
 Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческой организации 
          (с использованием программы 1С: Бухгалтерия)
 Специалист по экологической безопасности
 Специалист по озеленению и ландшафтному дизайну

       НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

 приоритет реального «живого» образования;
 акцент на качество и содержание образования;
 индивидуальный подход на основе современных методик обучения;
 дополнительное использование дистанционных технологий;
 преподаватели – ведущие ученые и практики;
 собственная система лабораторий и юридическая клиника;
 вуз более 100 лет в области образования;
 учредителем является Федерация Независимых Профсоюзов  России;
 диплом государственного образца (г. Москва).

Подробная информация: тел. (385-2) 35-93-55; 22-80-04.
Сайт: http://aitip.ru;  e-mail: aitip@mail.ru
Наш адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, д. 23, каб. 410; ул. Сизова, 
д. 28А, каб. 3.

12+

Общеизвестно, что один из самых ак-
туальных видов отдыха в теплое время 
года – корпоративный выезд на природу!

Например, в начале июля первичная  
профсоюзная организация БЮИ МВД 
России организовала коллективный выезд 
в Сорочий Лог. В поездке участвовали 
работники института, члены их семей, 
дети и, конечно, наши ветераны, ушедшие 
на заслуженный отдых. По их словам, 
они ждали этой поездки, как глоток све-
жего воздуха, зарядились позитивом и 
оптимизмом на весь год. Все получили 
впечатление не только от удивительных 

красот, но прежде всего от неформаль-
ного дружеского общения.

Совместные путешествия – это и от-
дых, и возможность пообщаться, попеть 
душевно у костра на пикнике. Здесь и 
решается главная задача профсоюзной 
организации – быть всегда с коллек-
тивом и чувствовать пульс жизни всех 
коллег. Спасибо за заботу и внимание, 
наш любимый Профсоюз!

По информации первичной 
профсоюзной  организации 

БЮИ МВД РОССИИ

И ТРУДИТЬСЯ УМЕЕМ, И ОТДЫХАТЬ!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ СОЦСЕТИ

ВКонтакте ОдноклассникиTelegram


