
Президиум Федерации 
профсоюзов Удмуртской Ре-
спублики поддержал реше-
ние ФНПР о проведении 1 мая 
2019 года профсоюзной ак-
ции в форме демонстраций, 
шествий, митингов, пикетов. 
В Ижевске состоится массо-
вая  демонстрация трудовых 
коллективов. В других горо-
дах и районах республики 
пройдут шествия и митинги.

Что дают активные кол-
лективные действия про-
фсоюзов? В 2018 году благо-
даря инициативам профсоюзов 
удалось обеспечить повыше-
ние минимальной гарантии по 
оплате труда и её индексацию 
в связи с ростом прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения. Профсоюзы добились 
восстановления индексации 
заработной платы всех катего-
рий работников федеральных 

государственных учреждений в 
рамках закона о федеральном 
бюджете на ближайшие три 
года, а также выполнения обя-
зательства по сохранению соот-
ношений зарплат отдельных ка-
тегорий работников бюджетной 
сферы и среднемесячного до-
хода от трудовой деятельности. 

Между тем Правительство 
России продолжает прово-
дить экономическую политику, 
не стимулирующую развитие 
производства. Уровень жизни 
большинства граждан остаётся 

низким, индексация заработной 
платы работников либо не про-
водится, либо не компенсирует 
падение покупательной спо-
собности, до сих пор не решён 
вопрос индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам. Учи-
тывая имеющиеся проблемы, 1 
мая профсоюзы выходят на ули-
цы и площади и выдвигают свои 
требования по защите социаль-
ных прав и интересов людей 
труда. Резолюции мероприятий 
будут направлены представите-
лям органов государственной 

власти, местного самоуправле-
ния, объединениям работода-
телей.

Помимо проявления соли-
дарности, в этот день трудящи-
еся, ветераны и молодёжь отме-
чают государственный Празд-
ник Весны и Труда. В столице 
республики в прошлом году бо-
лее 35 тысяч членов профсою-
зов с семьями с удовольствием 
шли в рядах своих коллективов, 
в красочно оформленных ко-
лоннах, участвовали в различ-
ного рода флеш-мобах, слуша-

ли приветствия и с радостным 
настроением встречали весну. 
А потом каждый участник де-
монстрации мог увидеть себя 
ещё и на телеэкране! Всё это 
— замечательный повод, чтобы 
встретить Первомай вместе с 
профсоюзом!

В Ижевске колонны тра-
диционно начнут движение 
в 10:00 утра с улицы Совет-
ской, пройдут по Пушкинской 
через Дом Правительства УР 
до переулка Широкий. При-
соединяйтесь!
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Законодатель встретился с членами Президиума
27 марта на заседании Прези-

диума Федерации профсоюзов 
УР были рассмотрены организа-
ционные вопросы, касающиеся Х 
съезда ФНПР, который пройдёт в 
Москве 20-22 мая.

На данном заседании были 
утверждены результаты конкурса 
«Лучший коллективный договор 
2018 года». Победителями в этот 
раз стали профсоюзные органи-
зации Сарапульского электроге-
нераторного завода — 1 место, 
МУП «Водоканал» города Во-
ткинска — 2 место, Ижевского 
автомобильного завода — 3 ме-
сто. Колхоз имени Ленина Увин-
ского района и детский сад № 4 
города Глазова отмечены призом 
за участие в конкурсе. 

Также Президиум рассмотрел 
вопросы подготовки и органи-
зации детской оздоровительной 
кампании в каникулярное время 
и Республиканского молодёжно-
го форума «Профсоюзник 2019: 
мотивация успешной деятель-
ности», который состоится 26-27 
апреля на базе санатория «Ме-
таллург», ряд других вопросов. 

АНДРЕЙ ИСАЕВ: 
«МРОТ — ЭТО ТОЛЬКО 

ОКЛАД!»
Во второй части заседания у 

членов Президиума состоялась 
встреча с депутатом Государ-
ственной Думы РФ, первым за-

местителем руководителя фрак-
ции «Единая Россия» по законо-
проектной деятельности, пер-
вым заместителем председате-
ля ФНПР Андреем Исаевым. У 
каждого участника встречи была 
возможность задать интересую-
щий его вопрос представителю 
Удмуртской Республики в нижней 
палате российского парламента. 

Председатель Федерации 
профсоюзов УР поднял тему до-
лечивания граждан после стаци-
онарного лечения в санаторно-
курортных учреждениях. Сергей 
Шерстобит обозначил, что вы-
деляемая из республиканского 
бюджета на цели реабилитации 
сумма в 45,8 млн. рублей крайне 
низка, так как покрывает только 
треть расходов медицинских уч-
реждений. «После сердечно-со-
судистых заболеваний, болезней 
желудочно-кишечного тракта, а 
также в период осложнённой бе-
ременности, пациентов необхо-

димо сразу же переводить на об-
лечивание в санатории, - сказал 
он, - Иначе высок риск последую-
щих осложнений для организма, 
вплоть до инвалидности». 

Кроме того, в профсоюзной 
среде вызывают недоумение 
новшества законодательства, 
позволяющие уменьшать налог 
на прибыль организациям, при-
обретающим санаторно-курорт-
ные путёвки для своих сотруд-
ников и членов их семей только 
через туристические фирмы-по-
средники, а не напрямую в сана-
ториях. 

Председатели профсоюзных 
организаций обратили внимание 
Андрея Исаева на имеющиеся 
проблемы оплаты труда работ-
ников бюджетных отраслей, диф-
ференциации доходов среднего 
и младшего медицинского пер-
сонала, перевода предприятий 
жизнеобеспечения в концессию, 
необеспеченности населённых 
пунктов газом, преобладания 
развлекательного контента в 
эфире государственных телека-
налов в ущерб серьёзной тема-
тике. По всем названным темам 
Андрей Константинович обещал 
разобраться и принять все воз-
можные законодательные меры.

Депутат Госдумы РФ отме-
тил, что на днях лично обсудил 
с министром труда и соцзащи-
ты Максимом Топилиным тему, 

связанную с дальнейшим повы-
шением минимального размера 
оплаты труда. «В прошлом году 
Конституционный суд принял ре-
шение об исключении из расчета 
минимальной заработной платы 
компенсационных выплат севе-
рянам, - сказал Андрей Исаев, 
- По нашему мнению, другие сти-
мулирующие надбавки тоже не 
должны входить в состав МРОТ, 
они должны выплачиваться 
сверх этой суммы. МРОТ должен 
быть равен только окладу. Раз-
умеется, соответствующее ре-
шение сложное, и оно потребует 
серьезной совместной работы 
Государственной Думы и Прави-
тельства. Мы к такой работе го-
товы».

Андрей Исаев дал оценку 
принятым недавно законам, ре-
гулирующим распространение 
информации в Интернете. Он 
считает, что предусмотренное 
наказание за так называемые 
«фейковые» новости в сети прак-
тически нереализуемо: «Для 
его применения есть только 
две веские причины — если ин-
формация выложена заведомо 
недостоверная и она наносит 
очевидный вред жизни и здоро-
вью гражданина, способствует 
прекращению деятельности го-
сударственных органов власти». 
Касаемо оскорблений в отно-
шении органов государственной 

власти, Андрей Константинович 
отметил, что и ранее существо-
вала административная ответ-
ственность за подобное деяние 
в средствах массовой информа-
ции. «Интернет — это тоже самое 
СМИ. Поэтому к ответственности 
будут привлекаться распростра-
няющие информацию о власти 
в неприличной форме, оскор-
бляющую общественную нрав-
ственность. Критиковать власть, 
давать оценку её деятельности 
закон не запрещает, но в прилич-
ной форме». 

Не обошли стороной и вопро-
сы внешней политики. Общую 
милитаризацию, наблюдающу-
юся в последние годы в россий-
ском государстве, парламента-
рий назвал вынужденной мерой. 
Он признал, что это распростра-
няется и на бюджет государства, 
часть средств которого могла бы 
пойти на развитие социальной 
сферы, но направляется на обо-
рону. «В 2000-е годы казалось, 
что во всём мире нас любили, - 
сказал Андрей Исаев, - Но если 
смотреть реально, то первые 
санкции против России были 
введены ещё задолго до присо-
единения Крыма. Это был аме-
риканский «Акт Магнитского». 
После 2014 года против нашей 
страны началась явная гибрид-
ная война. Мы вынуждены отве-
чать».

Встречай Первомай!
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23 марта на базе 
Л ё г к о а тл е т и ч е с к о г о 
манежа в Ижевске со-
стоялся первый Респу-
бликанский фестиваль 
Всероссийского физ-
культурно-спортивно-
го комплекса «Готов к 
труду и обороне» сре-
ди трудовых коллекти-
вов Удмуртской Респу-
блики.

Этот большой спор-
тивный праздник был ор-
ганизован Федерацией 
профсоюзов Удмуртской 
Республики совместно с 
Министерством по фи-
зической культуре, спор-
ту и молодежной поли-
тике УР и региональным 
оператором Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплек-
са «ГТО» в рамках Года 
здоровья, объявленного 
Главой Удмуртии.

Участники Фестива-
ля вышли на манеж под 
звуки спортивного мар-
ша. Добрыми словами 
и напутствиями победы их 
приветствовали председа-
тель Федерации профсоюзов 
УР Сергей Шерстобит, на-
чальник отдела физической 
культуры Министерства по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике УР 
Ирина Ульенко и ведущая це-
ремонии - председатель Мо-
лодежного совета Федерации 
профсоюзов УР Александра 
Ядрова. Все они отметили, 
что жители Удмуртии любят 
спорт, в трудовых коллективах 
занимаются физкультурой, а 
среди трудящихся престижно 
вести здоровый образ жизни. 
Руководитель профобъедине-
ния Сергей Шерстобит объ-
явил Фестиваль открытым, 
прозвучали гимны России и 
Удмуртии.

После торжественной це-
ремонии открытия с гостями и 
участниками Фестиваля была 
проведена зарядка и началось 

самое главное — спортив-
ные состязания в выполнении 
нормативов комплекса ГТО. 
Они включали в себя: среди 
мужчин — подъём туловища, 
рывок гири, упражнения на 
гибкость, бег на 3 км; среди 
женщин - сгибания-разгиба-
ния рук, подъём туловища, 
упражнения на гибкость, бег 
на 2 км.

Перед судьями стояла от-
ветственная задача — пра-
вильно определить все по-
казатели и назвать лучших 
из лучших. «Все участники 
соревнований показали вы-
сокий уровень физической 
подготовки», - сказал предсе-
датель жюри Александр Пан-
тюхин. 

Пока жюри подводило 
итоги и верстало протоколы 
личного и командного пер-
венства (а на это ушло более 
часа), зрители и участники 
Фестиваля могли насладиться 
замечательными выступлени-

ями Государственного театра 
фольклорной песни и танца 
«Айкай» и шоу барабанов «Аф-
риканские сердца».

И вот настал самый долго-
жданный и волнительный мо-
мент — объявление результа-
тов соревнований и награж-
дение победителей. Среди 16 
команд-участниц «бронзу» за-
служили работники Ижевско-
го радиозавода, «серебро» 
досталось представителям 
Ижевского электромеханиче-
ского завода «Купол». «Золо-
той кубок» и Диплом за 1 ме-
сто получила команда Ижев-
ского мотозавода «Аксион-
Холдинг». Именно работники 
этого предприятия оказались 
сильнейшими среди трудовых 
коллективов Удмуртии. 

Перед сотрудниками «Ак-
сиона» теперь стоит важная 
задача — представлять нашу 
республику на Фестивале 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), который пройдёт в го-
роде Сочи с 23 по 28 апреля.

В личных первенствах пер-
вые тройки лидеров распре-
делились следующим обра-
зом:

ЖЕНЩИНЫ
6 ступень:
1. Казанцева Ольга Андре-

евна - Воткинский завод
2. Вешева Екатерина Алек-

сеевна - «Аксион»
3. Софронова Юлия Алек-

сандровна - СОШ д.Ст. Монья 
Малопургинского района

7 ступень:
1. Ложкина Вера Евгеньев-

на — Ижевский радиозавод
2. Плаченова Ирина Оле-

говна — Ижевский радиоза-
вод

3. Писарева Наталья Ми-
хайловна — Воткинский завод

8 ступень:
1. Григорьева Татьяна Вя-

чеславовна - «Элеконд»

2. Дементьева Елиза-
вета Юрьевна - «Аксион»

3. Хохрякова Светла-
на Фаридовна — Воткин-
ский завод

9 ступень:
1. Бочкарёва Ольга 

Геннадьевна — ИЭМЗ 
«Купол»

2. Васильева Татьяна 
Петровна — СОШ д.Ст. 
Монья Малопургинского 
района

3. Жуйкова Гульнара 
Музовировна — Ижев-
ский радиозавод

МУЖЧИНЫ
6 ступень:
1. Вахрушев Николай 

Владимирович — Ижев-
ский радиозавод

2. Юрлов Ростислав 
Николаевич — «Аксион»

3. Кочнев Кирилл 
Эдуардович - «Аксион»

7 ступень:
1. Туманов Сергей 

Николаевич — ИЭМЗ 
«Купол»

2. Ершов Игорь Вла-
димирович - «Аксион»

3. Кирилов Евгений Вале-
рьевич — Ижевский радиоза-
вод

8 ступень:
1. Пименов Андрей Нико-

лаевич - «Элеконд»
2. Горяев Александр Сер-

геевич - «Аксион»
3. Стаценко Дмитрий Аль-

бертович - «Ижсталь»
9 ступень:
1. Коротаев Сергей Федо-

рович - «Аксион»
2. Белов Игорь Юрьевич - 

«Удмуртэнерго»
3. Сергеев Сергей Михай-

лович — Сарапульский элек-
трогенераторный завод

Федерация профсоюзов 
УР поздравляет всех участни-
ков Фестиваля с этим замеча-
тельным праздником физиче-
ской культуры и спорта и же-
лает каждому из Вас здоровья 
и множества новых побед! 

Праздник спорта и здоровья

Новый партнер – Выставочный центр «УДМУРТИЯ»

5 апреля состоялось заклю-
чение Соглашения о партнёр-
стве и сотрудничестве между 
Федерацией профсоюзов УР и 
Выставочным центром «Удмур-
тия». Его подписали руководи-
тели двух организаций — Сергей 

Шерстобит и Евгения Трофи-
мова (на фото). В соответствии 
с Соглашением у членов про-
фсоюзов и их семей появляется 
уникальная возможность. Обла-
датели «Дисконтной карты члена 
профсоюза» смогут воспользо-

ваться скидкой в 5% за покупки 
на ярмарках, которые регулярно 
проходят в Ижевске и Удмурт-
ской Республике. Такая льгота 
будет действовать абсолютно во 
всех торговых отделах ярмарок.

Только за последние два года 
гостями ярмарок в Ижевске ста-
ли более 700 тысяч человек. Для 
посетителей это хорошая воз-
можность приобрести свежие 
продукты, вкусные деликатесы 
и оригинальные товары, проде-
густировать продукты перед по-
купкой, открыть для себя имена 
новых производителей. Согла-
шение о партнёрстве и сотруд-
ничестве профсоюзов и органи-
заторов ярмарок будет способ-
ствовать повышению качества 
продаваемой продукции. 

В случае, если при предъ-
явлении дисконтной карты её 

владельцу отказывают в пре-
доставлении пятипроцентной 
скидки, потребителю следует 
обратиться на стенд Выставоч-
ного центра "УДМУРТИЯ", рас-

положенный в павильоне — во-
прос будет решён. Также можно 
позвонить по телефону контро-
ля качества: 8-912-856-10-28  
– по нему Вам также помогут.

СКИДКА 5%
по карте члена профсоюза 

Удмуртии
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По данным Государственной инспекции труда в Удмуртской 
Республике в 2018 году проведено 120 расследований не-
счастных случаев. Значительное число среди них, помимо 
тяжелых и групповых, составили случаи  со смертельным ис-
ходом — 53. Все эти трагедии объединяет трудоспособный 
возраст пострадавших, непроведённые медосмотры либо 
невыявленные заболевания.

Важнейшим индика-
тором здоровья обще-
ства является состо-
яние здоровья трудо-
способного населения, 
которое определяет 
качество трудовых ре-
сурсов, оцениваемое в 
том числе и по показа-
телям профессиональ-
ной заболеваемости. 

На состояние здоровья и жизнедеятель-
ность людей в большей степени оказыва-
ют влияние фактические условия труда и 
экологическая ситуация местности. Значи-
тельный износ основных производственных 
фондов практически во всех отраслях про-
мышленности и в сельском хозяйстве при-
вёл к существенному ухудшению здоровья 
рабочих, росту профессиональной и общей 
заболеваемости. 

На современном этапе речь идёт не 
просто о смертности, а о сверхсмерт-
ности в трудоспособном возрасте, что 
влечёт за собой угрозу безопасности 
страны. В Удмуртии в 2018 году более 
половины смертельных несчастных слу-
чаев на производстве произошли в ре-
зультате общих заболеваний.

В этих условиях одним из механизмов 
сохранения здоровья работников является 
проведение предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров. Качествен-
но проведённые медосмотры — это профи-
лактика профзаболеваемости, значитель-
ное снижение смертности в трудоспособ-
ном возрасте.

К одной из основных серьёзных про-
блем следует отнести вопрос о механизме 
финансирования медосмотров. Приказом 
от 12 апреля 2011 года № 302-н Минздрав-
соцразвития РФ работодателю разреше-
но заключать договоры на их проведение 

практически с любыми медицинскими ор-
ганизациями. Чаще всего работодатели в 
поисках дешёвых цен заключают договоры 
с организациями с недостаточной осна-
щённостью медицинским оборудованием, 
с неподготовленными по профпатологии 
кадрами.

Существующее нормативно-правовое 
обеспечение медицины труда не позволяет 
произвести перевод человека с начальны-
ми признаками профзаболевания на другое 
место работы с сохранением среднего за-
работка. Он остаётся на прежнем рабочем 
месте до тех пор, пока не будет установлен 
диагноз.

Нарушение системы и коммерциализа-
ция медицинского обеспечения работаю-
щего населения, экономия работодателя на 
проведении периодических медосмотров, 
сокрытие самими работниками начальных 
симптомов профпатологии из-за боязни 
потерять работу ведёт к низкому проценту 
выявления хронических профессиональных 
заболеваний у работников.

Таким образом, основную задачу 
проведения медицинских осмотров — 
выявление начальных форм профзабо-
леваемости, профилактику несчастных 
случаев на производстве — медицин-
ские организации не выполняют. По 
результатам их медосмотров «группа 
риска» развития профзаболеваний в 
большинстве своём не формируется, а 
это значит не проводятся профилакти-
ческие мероприятия, своевременное 
лечение и медицинская реабилитация 
лиц с начальными признаками профес-
сиональных заболеваний.

Наталья КОНОНОВА,
генеральный директор-главный врач

«Санатория «Металлург»,
кандидат медицинских наук 

ОХРАНЫ ТРУДА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ХРОНИКА НЕСЧАСТИЙ

Смертность при исполнении

Когда от качества зависит жизнь

Работал без медосмотра

Остановка сердцаНескорая 
«скорая»

Смертельный несчаст-
ный случай произошёл 14 
октября со слесарем газо-
вого хозяйства Якшур-Бо-
дьинского района, который 
проработал в этой профес-
сии 42 года. 

При выполнении произ-
водственного задания по 
проверке работоспособно-
сти оборудования котельной 
С. передвигался на автомо-
биле в сторону села Старые 
Зятцы. В один момент муж-

чине стало плохо, 
он потерял со-
знание. В резуль-
тате С. съехал на 
обочину дороги и 
совершил наезд 
на другую маши-
ну с прицепом. По 
прибытии «Скорой 
помощи» работник 
скончался. 

Судя по меди-
цинскому заклю-
чению, причиной 

смерти явилась острая сер-
дечная недостаточность на 
фоне перенесённых слож-
ных кардиологических бо-
лезней. Как позже выясни-
лось, 58-летний слесарь не 
прошёл в установленный 
срок периодический медос-
мотр, а также и предрейсо-
вый. С имеющимися забо-
леваниями мужчине нельзя  
было управлять транспорт-
ными средствами.

4 февра-
ля с 8 утра 
оператор це-
хов по при-
готовлению 
кормов ООО 
«Восточный» 
как обычно 
з а н и м а л с я 
исполнени-
ем своих обязанностей. 
Сначала К. с напарником 
грузили корм в специаль-
ную машину, а потом вы-
гружали его из подъехав-
шего кормовоза в бункера-
наполнители.

В 11:00 процесс вы-
грузки пришла прокон-
тролировать зоотехник 
Ю. Она убедилась, что всё 
нормально и выгрузка идёт 
в штатном режиме, и ушла. 
А уже в 11:20 ей позвонил 
К. и сказал, что ему резко 
стало плохо и давит в гру-
ди. Через 5 минут в цех 
прибежала Ю. и распоря-
дилась увезти К. в район-
ную больницу.  Оператор 
переоделся и вместе с Ю. 
они направились к гаражу. 
Однако по пути мужчина 
сообщил, что ему вроде бы 
стало лучше. 

Зайдя в гараж, работ-
ник направился в сторону 
бытового помещения, стал 
открывать двери. Захри-
пев, он повалился назад, 
ухватившись за поручень 
лестницы. Коллеги, увидев 
происходящее, приподня-
ли К. и уложили на скамей-
ку. В этот момент у мужчи-
ны изо рта шла пена. 

Дозвониться до «ско-
рой» на предприятии сразу 
не смогли — медицинская 
карета была в тот момент 
на выезде. Сотрудники пы-
тались оказать помощь К. 
самостоятельно, однако 
никакие реанимационные 
действия ему не помогли 
— сердце остановилось 
и он перестал дышать. У 
К. имелись кардиологи-
ческие заболевания. На 
момент смерти мужчине 
было 55 лет.

20 ноября водитель ООО «Электри-
ческие сети Удмуртии» выполнял свои 
обязанности в Увинском районе в со-
ставе бригады. Работники занимались 
подключением дизельной генераторной 
установки. При её отключении Ч. пожа-
ловался на плохое самочувствие, боль 
в грудной клетке. Мужчина потерял со-
знание. 

Сотрудники приступили к оказанию 
первой помощи. Они дважды звонили 
в «скорую». При повторном звонке там 
сообщили об отсутствии готовых к вы-
езду машин. Пострадавшего доставили 
в районную больницу на автомобиле 
предприятия. Медперсонал оказал ему 
реанимационную помощь, однако про-
изведённые действия оказались неэф-
фективными — человек умер.

В данном случае все положенные 
медосмотры Ч. прошёл. При чём по их 
результатам противопоказаний к работе 
выявлено не было. В то же время причи-
нами смерти стали имеющиеся заболе-
вания сердца.

Наталья 
СИНЕЛЬНИКОВА

Наталья 
КОНОНОВА

Медосмо-
тры бывают 
предваритель-
ные, периоди-
ческие и вне-
о ч е р е д н ы е . 
Особенности 
таких медос-
мотров зависят 
от категории 
сотрудников.

Порядок проведения медицин-
ских осмотров, их периодичность, 
а также перечни факторов и работ, 
при выполнении которых прово-
дятся медицинские осмотры, опре-
делены приказом Минздравсоц-
развития России от 12.04.2011 № 
Стю302н. 

Медицинский осмотр проходят 
работники:

- имеющие дело с вредными или 
опасными факторами производ-
ства;

- занятые на работах, связанных 
с движением транспорта;

- работающие на предприятиях 
пищевой промышленности, обще-
ственного питания и торговли.

Согласно ст. 212 ТК РФ работ-
ник, не прошедший обязательный 
медосмотр, не должен допускаться 
к работе.

Предварительные медосмотры 
проводятся при приеме на работу, 
периодические и внеочередные — в 
процессе трудовой деятельности.

В соответствии со ст. 266 ТК 
РФ лица в возрасте до 18 лет при-
нимаются на работу только после 
предварительного обязательного 
медицинского осмотра. Для лиц в 

возрасте до 21 года ст. 213 ТК РФ 
предусмотрено прохождение пери-
одического медицинского осмотра 
ежегодно.

Медосмотр — это не обычная 
диспансеризация в поликлинике. 
Нельзя путать эти мероприятия и 
заменять одно другим. 

Медосмотры не бесплатные, они 
проводятся за счет работодателя. 
Проводить их может не любой врач 
и не любой медицинский центр. У 
организации, которая проводит ме-
досмотры, должна быть специаль-
ная лицензия.

Периодические осмотры прово-
дятся в соответствии с календар-
ным планом, с которым работник 
должен быть ознакомлен не менее 
чем за 10 дней до начала осмотра. 
Для прохождения периодического 
осмотра работник обязан прибыть 
в медицинскую организацию в день, 
установленный календарным пла-
ном.

Допуск работника к исполне-
нию им трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных пред-
варительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицин-
ских осмотров, или при наличии ме-
дицинских противопоказаний вле-
чет административную ответствен-
ность. Согласно ст.5.27.1 КоАП РФ 
организацию могут оштрафовать на 
сумму от 110 000 до 130 000 руб., а 
должностное лицо на сумму от 15 
000 до 25 000 руб.

Наталья СИНЕЛЬНИКОВА,
главный правовой инспектор

Федерации профсоюзов УР

Медосмотры: 
правовой аспект

Подготовил Андрей РОДЫГИН
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В  ГОСТИНОЙ
ЧЕЛОВЕК ТРУДА

К 100-летию Удмуртской республиканской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Профлидер эпохи перемен: принципиальность и поддержка

– Лилия Григорьевна, боль-
шое количество людей в Ма-
лой Пурге знают Вас как педа-
гога – учителя математики,  а 
вот работники образования в 
Малопургинском районе пом-
нят Вас еще и как профсоюз-
ного лидера. Скажите, при 
каких обстоятельствах Вы по-
знакомились с профсоюзом?

– В 1972 году, когда впервые 
начала работать. Довольно слу-
чайно, но так уж случилось, что 
я сразу после окончания Боль-
ше-Кибинской средней школы 
(Можгинский район), без образо-
вания, начала работать учителем 
начальных классов в школе Ал-
нашского района. Мои родители 
были учителями. В то время, не 
хватало учителей, и мама пред-
ложила мне поработать учитель-
ницей в Удмурт-Вишурской на-
чальной школе. И я пошла. Там я 
впервые и получила профсоюз-
ный билет. 

– Разве раньше на работу в 
школу принимали без образо-
вания?

- Время было другое, рабо-
тать, наверное, было некому. 
Школа начальная, детей было 
немного. Но именно здесь пора-
ботав, я решила поступать в пе-
дагогический. Позже, в 1975-ом, 
я поступила в Глазовский педаго-
гический институт на физико-ма-
тематический факультет.

– Теперь не могу не спро-
сить, как же Вы оказались в 
Малой Пурге? 

–  Тоже случайно…(смеется). 
Я была, как раньше говорили, 
активистка, спортсменка, ком-
сомолка, хорошо училась, высту-
пала на лыжных соревнованиях. 
Перед поступлением я вышла 
замуж, училась очно, а через 3,5 
года родила дочь и перешла на 
заочное обучение. А у мужа были 
родственники в Малой Пурге, его 
пригласили работать водителем. 
Так я переехала из Глазова. 

– А как же институт, Вы его 
не закончили?

– Закончила, заочно в 1979-
1980гг., ездила, сдавала экза-
мены. Но, дома с ребенком я не 
долго сидела, предложили мне 
в Малопургинском РОНО долж-
ность учителя по математике в 
Курчум–Норьинской школе. 

– Какие-то профсоюзные 
обязанности Вы выполняли, 
когда были учителем или сту-
денткой?

– Председателем профсо-
юзной организации работников 
образования Малопургинского 
района меня избрали гораздо 
позже - в 1993 году. Но я хотела 
бы сказать, что меня никогда бы 
не избрали, если бы я не была 
активисткой. В 1982 году меня 
за мою активность из учителей 
перевели работать директором 
Дома пионеров. Вот здесь все 
мероприятия проводились под 
чутким присмотром партийного 
руководства района, постоянный 
контроль свыше, отчеты по вос-
питательной работе, совместные 
выезды, съезды, собрания с уча-
щимися. Объем общественной и 
воспитательной работы был не-
сопоставимым по сравнению с 
сегодняшним. Постоянный был 
контакт с секретарями партии 
и комсомола, руководителями 
школ. Считаю, что именно опыт 
работы в Доме пионеров был в 
основе предложения выдвинуть 
меня в профсоюз.

– Начало девяностых не-
простое для нашей страны 
время. Менялась страна, в 
воздухе витал дух перемен. 
Как это ощущалось в учитель-
ской среде?  

– Да, перемены назревали. 
У меня, наверное, как и у многих 
моих коллег, было ощущение, 
что что-то должно измениться. Я 
- оптимистка, надеялась на пози-
тивные изменения. Но когда, ви-
дишь, как исчезают детские объ-
единения – пионерские, комсо-
мольские организации, волей не 
волей спрашиваешь, а что придет 
взамен?  К сожалению, достой-
ной замены не произошло.

– Чем Вам запомнилась 
профсоюзная работа того вре-
мени, какими вопросами зани-
мались?

- Мне повезло, потому что 
остался в наследство слажен-
ный коллектив председателей 
первичек. Обучение профактива 
было организовано ежемесячно 

и на высоком уровне. На район-
ном уровне в РОНО, тогда были 
сформированы определенные 
традиции, например, смотры 
художественной самодеятель-
ности работников образования, 
районные спортивные соревно-
вания, турслеты, чествования 
работников. Мы приобретали для 
победителей–коллективов дефи-
цитные товары – магнитофоны, 
спортинвентарь. Все эти тради-
ции я поддержала. С фондом со-
циального страхования работа-
ли, добивалась от них путевок на 
лечение в санатории.

– А обычно, с какими про-
блемами обращались к Вам 
члены профсоюза?

– Обычно просили помощь, 
поддержку. Мы вместе с пред-
седателями первичек решали 
кому и в каком размере ее ока-
зать. Также были обращения по 
нагрузке. Несколько раз мы по 
таким обращениям выезжали на 
места. Директора школ обещали 
одну нагрузку, а когда начинался 
учебный год, то нагрузка оказы-
валась другая. А это, ведь, напря-
мую влияет на зарплату. Педагогу 
нужно обеспечить стабильные 
условия труда в течение учебно-
го года, тогда он будет работать 
спокойно.

А потом, в середине 90-х на-
чались настоящие проблемы: 
работников образования, педа-
гогов перестали считать за лю-
дей. Перестали платить зарплату, 
просили нас думать о нашем учи-
тельском призвании, о детях, а о 
том, что дома поесть было нече-
го – просили не думать, просили 
потерпеть. А у большинства пе-
дагогов не было вообще средств. 
Приходилось брать продукты в 
магазине в долг. А что делать? 
Позор!

– Какие меры принимались 
профсоюзом в это сложное 
время?

– Когда пошли задержки по 
зарплате, мы вместе с началь-
ником РОНО  Геннадием Пупы-
довым ездили по коллективам 
и вместе обещали, что зарплату 
выдадут в ближайшее время. Но 
ее все равно не выплачивали. В 
1997-98 г.г. задержка по выплатам 
зарплаты уже составляла от 4 до 
6 месяцев. Также не выплачива-
лись компенсации педагогам: за 
книгоиздательскую продукцию, 
по коммунальным услугам (за 

отопление и освещение). У всех 
были долги. Люди начали обра-
щаться в суды и отказывались ра-
ботать. Председатели первичных 
профорганизаций вместе с пе-
дагогами, работниками детских 
садов приходили ко мне, настаи-
вали на проведении забастовки. 

В самых сложных ситуациях 
мы выделяли из профсоюза ма-
териальную помощь. Но из-за 
того, что не выплачивали зарпла-
ту, в профсоюз перестали посту-
пать профсоюзные взносы, мы 
постепенно тоже оказались без 
средств, не могли больше оказы-
вать материальную поддержку. 
Тогда я стала регулярно обра-
щаться к главе района – Михаилу 
Назарову. Сначала такие обра-
щения он удовлетворял, но по-
том и на уровне района не стало 
средств.  

Начались голодовки учите-
лей, которые переходили в за-
бастовки коллективов. Первыми 
перестали работать коллективы 
школы №1 и детские сады с. Ма-
лая Пурга. Далее присоединя-
лись другие коллективы. После 
этого ежедневно меня приглашал 
глава, в администрацию прихо-
дили бастующие и сидели в ко-
ридорах, в основном это были ра-
ботники детских садов. Конечно, 
руководство оказывало давление 
– просили «войти в положение», 
продолжить работу, но в целом 
они тоже понимали, что люди не 
виноваты. Поддержка рядовых 
работников позволяла мне ве-
сти себя принципиально. После 
переговоров сообщала сроки по-
гашения задолженности. Но эти 
сроки снова нарушались и люди 
снова приостанавливали работу, 
так было неоднократно.  Н а ш а 
забастовка продлилась неде-
лю. Мы провели два митинга, на 
них пришли работники культуры, 
медработники и даже родители. 
Тревожно и сложно было, опыта 
не было. Такого у меня в жизни 
не было, новый виток восприя-
тия, прижимают со всех сторон, 
но так, видимо, проверялся мой 
характер. В этот период мы ста-
ли заключать трехстороннее Со-
глашение между главой района, 
РОНО и профсоюзом.

– Какую роль играли согла-
шения и коллективные догово-
ры, которые заключают про-
фсоюзы? 

– Помню, мы выиграли дело 
в суде по задержке зарплаты и 
коммунальных услуг. Так вот я 
приносила это Соглашение, и суд 
принимал его как доказательство 
на стороне работников. Это очень 
нужный документ.

– Что вспоминается, как го-
ворится, «с высоты прожитых 
лет»? 

– Общение с людьми. Буду-
чи на профсоюзном посту много 
проводишь встреч, всех знаешь. 
Всегда говорила правду, не могла 
иначе. Есть люди, которым  зара-
нее не нравится то, чем ты зани-
маешься. Критиковали профсоюз 
и меня лично. Раньше я не пони-
мала, что им хотелось иметь под 
боком послушную организацию. 

– Современный профсо-
юзный лидер - какой, на Ваш 
взгляд?

– Коммуникабельный, гра-
мотный и не только юридически, 
но и экономически.  Нельзя мол-
чать, необходимо стремиться 
сохранить тот уровень прав и га-
рантий, которые есть у учителей. 
Лидер должен уметь вести людей 
за собой и аргументированно от-
стаивать свое мнение.

– После профсоюзной ра-
боты Вы успели поработать 
директором и учителем. Где 
Вам больше понравилось?

– Сейчас точно могу отве-
тить, что мне нравилось больше 
работать с детьми  - простым 
учителем.  Вспоминаю любозна-
тельные и наивные глаза учени-
ков – малышей. Хотя труд учителя 
недооценен.

– Последние изменения 
пенсионного законодатель-
ства – общее повышение воз-
раста выхода на пенсию, муж-
чины до 65, женщины до 60. 
Пока отказов в назначении до-
срочной трудовой пенсии пе-
дагогам (25 лет педстажа) не 
зафиксировано, но профсоюз 
опасается, что педагогов мо-
гут обязать работать до обще-
го возраста. Как это может 
сказаться на работе педагога? 

– Это обязательно скажется 
на моральном климате в коллек-
тиве, на качестве обучения, на 
здоровье учителя. Пожилой че-
ловек есть пожилой, с возрастом 
нагрузка на организм только воз-
растает. Молодым надо давать 
дорогу.

– На ваш взгляд, что самое 
сложное в работе председа-
теля профсоюзной организа-
ции?

– Отстаивать свою точку зре-
ния. Самое сложное в мой пери-
од было работать с директорами, 
многие не принимали профактив, 
считали, что единолично должны 
решать вопросы по нагрузке и 
зарплате. Потом обращались ко 
мне или в РОНО с претензиями 
на своих председателей, а я их 
защищала.

Интервью взял 
Рустам ВАЛЕЕВ,

 вед. специалист УРО 
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