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Дети до трёх лет ждут своих мест в садиках
16 марта состоялось оче-

редное заседание Удмурт-
ской республиканской трёх-
сторонней комиссии по регу-
лированию социально- трудо-
вых отношений. О мерах, при-
нимаемых Правительством УР 
и муниципальными образо-
ваниями по обеспечению до-
ступности дошкольного обра-
зования для детей, сообщил 
заместитель министра обра-
зования и науки УР Игорь Бе-
лозеров. Среди них - ремонт 
зданий учреждений, стро-
ительство новых, развитие 
иных форм занятости детей.

Всего с 2012 по 2016 годы в ре-
гионе было создано 7800 допол-
нительных мест, построено более 
30 новых объектов. В рамках «до-
рожной карты» в республике с 2016 
года по 2020 год было запланиро-
вано создание 1090 мест ежегодно. 
В 2016 году новые места были вве-
дены только за счёт средств регио-
нального бюджета, без федерально-
го субсидирования.  К сожалению, 
как сообщил заместитель министра, 
в 2017 году из-за возможностей ре-
спубликанского бюджета будет соз-
дано только 530 мест (вместо запла-
нированных 1090).

В целом же, по информации Ми-
нобра УР, дети от 3 до 7 лет в насто-
ящее время полностью обеспечены 
местами. В качестве альтернатив-
ных форм организуются группы кра-
тковременного пребывания, их по-
сещают 236 детей. Для родителей, 
дети которых не посещают детские 
сады, организованы консультаци-
онные центры, которые оказывают 
психолого-педагогическую и мето-
дическую помощь. В 2015 году кон-
сультации получили 510 семей. В 
республике оказывается финансо-
вая поддержка частных дошкольных 
образовательных организаций. Око-

ло 30 индивидуальных предприни-
мателей оказывают услуги по уходу 
и присмотру за детьми. 

Докладчиком по вопросу обеспе-
чения детей местами в детских до-
школьных учреждениях республики 
от профсоюзной стороны был пред-
седатель Федерации профсоюзов 
УР Сергей Шерстобит. Он сообщил, 
что профсоюзами Удмуртии был 
проведён специальный мониторинг, 
который подтвердил данные про-
фильного министерства о снятии 
напряженности в вопросе обеспече-
ния садами детей с 3-х лет. «По всей 
республике сегодня остается очень 
сложной ситуация по обеспечению 
местами детей с полутора до трех 
лет, -  сделал акцент на проблеме 
Сергей Шерстобит, - Несколько ты-
сяч детей дожидаются своего места 
в детском саду. Так например, стоят 
в очереди на «Ижавто» - 400 детей, 
на «Ижевском механическом заво-
де» и в Концерне «Калашников» – 
194 и 170 человек соответственно. 
Очень остро стоит вопрос  во всех 
городах республики. Из районов са-
мая неблагоприятная ситуация сло-
жилась в Завьяловском». 

И действительно, по официаль-
ным данным, которые озвучил Игорь 
Белозёров,  на начало марта в ре-
спублике не обеспеченных местами 
детей от 1,5 до 3  лет — 6179 чело-
век.

По данным Регионального отде-
ления Фонда социального страхо-

вания по Удмуртии, средний размер 
пособия по уходу за ребенком до по-
лутора лет в республике за 2016 год 
составил на первого ребенка 6333 
руб. в месяц, на второго и последу-
ющих - 7667 руб. в месяц. «Стано-
вится понятно, почему матери ста-
раются пораньше выйти на работу и 
устроить своего ребенка в детский 
сад, - отметил председатель Феде-
рации профсоюзов УР, - А в случае, 
когда мама воспитывает ребенка 
одна, эта проблема становится еще 
острее».

Обратила внимание профсо-
юзная сторона и на точечную за-
стройку жилья в городах и строи-
тельство новых микрорайонов без 
социальной инфраструктуры, что 
также усугубляет проблему обеспе-
чения детей местами в дошкольных 
учреждениях вблизи от места про-
живания. 

Профсоюзы республики пред-
лагают развивать в Удмуртии госу-
дарственно-частное партнерство 
по созданию детских дошкольных 
учреждений. В соседних регионах 
имеется положительный опыт рабо-
ты в данном направлении. «Если во-
прос не двигается с места в связи 
с несовершенством федерального 
законодательства, давайте исполь-
зовать имеющиеся у нас возможно-
сти законодательной инициативы, в 
том числе через депутатов Госдумы 
России от республики», - предло-
жил сторонам Сергей Шерстобит.

Где моё место в детском саду?!

Игорь Белозеров

Юрий Александрович Тюрин родился в 
Ульяновской области. По окончании вуза прие-

хав в Ижевск, так и остался здесь жить. Еще в 1979 
году он устроился на завод «Ижсталь» электро-
монтером. И поднялся по карьерной лестнице до 
поста главного энергетика ОАО «Ижсталь». Три со-
зыва отработал депутатом Гордумы в составе ко-
миссии по городскому хозяйству. А 8 октября 2015 
года депутаты избрали его Главой муниципально-
го образования «Город Ижевск». 5 апреля Юрию 
Александровичу исполняется 60 лет.

Уважаемый 
Юрий Александрович!

От имени 
Федерации про-
фсоюзов Удмурт-
ской Республики 
и от себя лично 
искренне по-
здравляю Вас с 
юбилеем! К это-
му важному ру-
бежу Вы подош-
ли с отличным 
багажом жизнен-
ных достижений. 
Есть крепкий тыл 
в лице семьи и 
надежная коман-
да коллег – про-
ф е с с и о н а л о в , 
готовых воплощать в жизнь самые смелые идеи по 
преобразованию и развитию Ижевска.

Проводимая Вами работа, приложение к ней  
максимума усилий, ответственный подход к ре-
шению проблем горожан — всё это снискало ува-
жение наших с Вами земляков. Профсоюзы респу-
блики благодарны Вам за понимание важности и 
значимости роли социального партнёрства и вни-
мание к проблемам трудящихся.

Я высоко ценю сложившиеся между нами ещё 
со времён работы на «Ижстали» доверительные 
отношения и уверен в дальнейшей совместной 
конструктивной работе. Искренне желаю Вам 
крепкого здоровья, успехов, счастья и благопо-
лучия.

Сергей Шерстобит,
председатель Федерации профсоюзов УР

Уважаемые коллеги, 
работники отрасли жизнеобеспечения!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником — Днем работ-
ников торговли, бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хозяйства!

Вы ежедневно трудитесь, поддерживая ра-
ботоспособность важнейших систем  жизнеобе-
спечения, ради создания комфорта и уюта. Мы 
верим, что отрасль  способна выстоять при лю-
бых кризисах! 

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, успехов и благополучия! Пусть рядом с 
Вами всегда будут надежные друзья, а поддерж-
ка родных и близких придаёт Вам силы для но-
вых свершений!

С.В. Шерстобит,
председатель

Федерации профсоюзов УР

 Л.А. Наговицына,
председатель  УРО профсоюза 
работников жизнеобеспечения

 Юрий Тюрин
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Для получения компенсации 
родители (законные представи-
тели), работодатели и иные лица 
подают заявление по установ-
ленной форме:

- в Управление образования 
Администрации города Ижевска 
(тел. 41-45-63)

- в «Многофункциональный 
центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 
города Ижевска».

Вместе с заявлением, ро-
дители должны предоставить 
копии свидетельства о рож-
дении ребенка и собственного 
паспорта. Также с 2017 года 
обязательным для получения 
компенсации является предо-
ставление справок о доходах 

каждого члена семьи.
Определена продолжи-

тельность лагерных смен в 
2017 году. В загородных дет-
ских оздоровительных лагерях 
в период летних школьных кани-
кул – не менее 15 и не более 18 
дней при организации смены 
отдыха и досуга.

Установлена средняя сто-

имость пребывания ребенка в 
загородных детских оздорови-
тельных лагерях:

600 рублей – на одного ре-
бенка в сутки в летние, весен-
ние, осенние и зимние школь-
ные каникулы для детей различ-
ных категорий;

630 рублей - на одного ре-
бенка в сутки для детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в т.ч. для сирот и 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

По сравнению с 2016 го-
дом, условия предостав-
ления компенсации оплаты 
путевок в ДОЛ в 2017 году 
для части жителей Ижевска 
ухудшились. Так, например, 
в 2016 году, семья из 3 чело-
век (мама, папа, ребенок), с 
общим месячным доходом 
60 000 руб, имели возмож-
ность получить компенсацию 
за путевку в ДОЛ 5400 руб., 
если ребенок отдыхал в дет-
ском лагере 18 дней.

При таких же условиях, 
в 2017 году эта семья полу-
чит компенсацию лишь 2160 
руб., в связи с тем, что их 
среднедушевой доход более 
16 934 рублей на человека в 
месяц.

Более подробную информа-
цию по порядку частичного воз-
мещения затрат на оплату путе-
вок в детские оздоровительные 
лагеря читайте на нашем сайте 
fpur.ru в разделе «Детский от-
дых».

Александра Ядрова

новоСти
в первичках итоги

детСкий отдых
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Кто победил в конкурсе?

Возместят! Но сколько?

Новая 
профорганизация в 

Вавоже
В январе в Вавожском районе 

прошел День Федерации профсо-
юзов УР. В рамках этого меропри-
ятия председатель Федерации 
Сергей Шерстобит и председатель 
УРО общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения Ла-
риса Наговицына  побывали на со-
брании трудового  коллектива ООО 
«Вавожское ЖКХ». 

Результатом этой встречи стало 
создание профсоюзной организа-
ции. 16 февраля здесь провели её 
первое учредительное собрание. 
Председателем первички выбран 
старший мастер Василий Сивков. 

«Крокодил» 
на заводе!

В  феврале на ОАО "СЭГЗ" со-
стоялась ассоциативная игра 
"Крокодил", основная суть кото-
рой заключается в том, что нужно 
без слов, жестами объяснить сво-
ей команде загаданное слово. В 
ней приняли участие 15 команд по 
6 человек из разных подразделе-
ний предприятия. Каждая команда 
имела свое оригинальное назва-
ние и отличительный цвет, а глав-
ное хорошее настроение.

После всех проведенных раун-
дов призовые места распредели-
лись  следующим образом: 1 место 
- "Лидокорк" (цеха 01, 06, отделы 
62, 85), 2 место - "Зря пришли" (от-
делы 57, 58, 68), 3 место - "Лихой 
80-й" (отдел 80). Все остальные 
участники были награждены гра-
мотами за активное участие.

Александр Никандров,
председатель Совета моло-
дежи цеха №03 ОАО «СЭГЗ»

ИПОПАТ начал 
новую Спартакиаду

4 марта стартовала юбилейная 
– V Спартакиада ОАО  «ИПОПАТ». 
В этом году в её программу вклю-
чены новые виды спорта - дартс и 
городки. А 28 января были подве-
дены итоги IV Спартакиады по семи 
видам спорта: лыжные гонки,  ми-
ни-футбол, легкая атлетика, пуле-
вая стрельба, настольный теннис,  
волейбол, боулинг. В общей слож-
ности в Спартакиаде  приняли уча-
стие более 300 работников объе-
динения.  Из 10 команд, принявших 
участие во всех видах спорта, луч-
шими признаны: 1 место – команда 
водителей колонны № 4, 2 место 
– команда водителей колонны № 
3, 3 место -  команда  авторемонт-
ной мастерской. Общий призовой 
фонд для них  составил 220 тысяч 
рублей.

 Зельфира Чикова, 
председатель профкома

Стали известны итоги смо-
тра-конкурса  на  лучшую  орга-
низацию  профсоюзного  кон-
троля  в  области  охраны  труда  
среди профсоюзных  организа-
ций  Удмуртии.

В  категории  предприятий  
с  численностью  работающих  
свыше  1000  человек победи-
телями признаны: в  номина-
ции  «Лучшая  комиссия  про-
фсоюзного  комитета  по  ох-
ране  труда» 1 место – комис-
сия ППО «Воткинский завод», 2 
место  - ППО  ОАО  «Ижсталь», 
3  место - ППО  «Ижевский  ме-
ханический  завод» и ППО АО 
«Ижевский электромеханиче-
ский завод «Купол»; в номина-
ции  «Лучший  уполномочен-
ный  по  охране  труда   профсо-
юзной  организации» 1 место 
– старшие  уполномоченные  по  
охране  труда  ППО   «Ижевский  
механический  завод» Сергей 
Серов и ППО «Воткинский за-
вод» Денис Демченко, 2 место 
- старший уполномоченный по 
охране труда  ППО «Концерн Ка-
лашников» Андрей Мезян; в но-
минации  «Лучший  цеховый  
уполномоченный»: 1  место  
– наладчик агрегатных станков 
и автоматических линий  цеха № 
93 АО  «Ижевский механический 
завод» Михаил Вострокнутов; 2 
место - электромеханик цеха № 
018 АО «Воткинский завод» Свет-
лана Игнатьева; в  номинации  
«Лучший  участковый  уполно-
моченный» 1 место – комплек-
товщик изделий и инструмента 
цеха № 068 АО «Воткинский за-
вод» Алена Гуменникова, 2 ме-
сто - старший инженер по нор-
мированию труда  отдела 151 АО 

«Ижевский механический завод» 
Зоя Комарова.

В  категории  предприятий  
с  численностью  работающих  

от 500 до 1000 человек побе-
дили: в  номинации  «Лучшая  
комиссия  профсоюзного  ко-
митета  по  охране  труда» 1 

место – комиссия по охране 
труда   ППО  «Удмуртэнерго», 2 
место - ППО «Генерация Удмур-
тии»; в   номинации  «Лучший  
уполномоченный  по  охране  
труда  профсоюзной  орга-
низации» 1 место – уполномо-
ченный ППО филиала «Удмур-
тэнерго» производственного 
отделения «Южные электриче-
ские сети» Светлана Худякова, 2 
место  - уполномоченный Ижев-
ской ТЭЦ-2 филиала «Удмурт-
ский» ПАО «Т Плюс» Валерий 
Осипов.

Победителем  в  категории  
организаций  бюджетной  сферы  
с  численностью  работающих  
до  100  человек в  номинации  
«Лучший  уполномоченный  по  
охране  труда  профсоюзной  
организации» стала   уполномо-
ченный ППО БУЗ УР «Республи-
канская станция переливания 
крови МЗ УР» Альфия Валеева (1 
место). 

 «Лучшими  уполномочен-
ными  по  охране  труда  про-
фсоюзной  организации» в  ка-
тегории  организаций  бюджет-
ной  сферы  с  численностью  ра-
ботающих  свыше  100  человек 
названы уполномоченный  БУЗ и 
СПЭ УР «Республиканская кли-
ническая психиатрическая боль-
ница МЗ УР» Александр Павлов 
(1 место) и  уполномоченный 
БУЗ УР «Детская городская по-
ликлиника № 1 МЗ УР»  Елена 
Причинина (2 место).

24 марта все победители кон-
курса были награждены дипло-
мами и премиями. Поздравляем 
вас с заслуженным признанием 
и желаем дальнейшей безопас-
ной и безаварийной работы!

Лучший уполномоченный и председатель 
комиссии по охране труда профорганизации 

Воткинского завода Денис Демченко получил 
заслуженные награды из рук председателя 

Федерации профсоюзов УР Сергея Шерстобита 
и руководителя Гострудинспекции в УР 

Светланы Шекуновой

Размер компенсации %;
Сумма компенсации 

Размер среднедушевого 
дохода семьи

Условия
(место работы родителей, 
социальный статус семьи)

20 % - 
120 руб. за день

Не учитывается Дети всех категорий работающих

50 % - 
300 руб. за день

Не более 16934 руб. на че-
ловека

Дети всех категорий работающих

Не учитывается

Дети, участники профильных смен (в ла-
герях «Дзержинец», «Березовая роща», 
«Оранжевое настроение», «Заря», «Лесная 
сказка»)

80 % - 
480 руб.
за день

Не более 8467 руб. на чело-
века

Дети работников бюджетных организаций 
всех уровней, сельскохозяйственных пред-
приятий

Не учитывается

Дети:
 из неполных семей,
 из многодетных малообеспеченных семей,
 оставшиеся без попечения родителей,
 из семей инвалидов, в случае установле-

ния родителю (законному представителю) 
группы инвалидности,
 беженцев, вынужденных переселенцев,
 воспитывающиеся в семьях, где оба роди-

теля являются безработными

Приближаются летние 
каникулы. Дети ждут их с 
нетерпением – вместо шко-
лы и уроков многие поедут 
в любимые загородные оз-
доровительные лагеря. Для 

родителей же важной оста-
ется тема компенсации на 
оплату путевок в ДОЛ. Что 
нужно знать жителям Ижев-
ска, желающим получить 
эту компенсацию? На осно-

вании постановления Адми-
нистрации города Ижевска 
№ 60 от 3 марта 2017 года 
организуется следующий 
порядок компенсации опла-
ты путевок в ДОЛ.

Размер компенсации (из расчёта стоимости 600 р. в день):
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23 ноября несчастный 
случай произошёл с монтаж-
ником З.  ФГУП «ГУССТ № 
8» на строительном объекте, 
расположенном вдоль се-
верной стороны Воткинского 
шоссе Ижевска. Бригада осу-
ществляла заливку бетонной 
смесью опалубки лифтовой 
шахты между 8 и 9 этажами 
дома. Подача смеси проис-
ходила с помощью большого 
бункера. Когда опалубка за-
полнилась на 60 %, работни-
ки заметили, что происходит 
утечка смеси. 

З. произвёл запенивание 
монтажной пеной по нижней 
кромке внутри шахты. По-
сле этого мужчина решил 
посмотреть, нет ли утечки в 
других местах. Он поднял го-

лову вверх и в этот момент с 
верхнего края опалубки ему 
в левый глаз упала бетонная 
смесь. Тогда он прекратил 
работу и спустился вниз в 
прорабскую, чтобы промыть 
глаз.

Был конец смены. По до-
роге домой монтажник зашёл 
в аптеку, где купил по совету 
фармацевта глазные капли и 
мазь. Ещё два дня З. ходил на 
работу и одновременно зани-
мался самолечением. И толь-
ко 26 ноября обратился в оф-
тальмологическую больницу. 
Там ему сделали промывание 
глаза, а на следующий день 
положили на лечение в ста-
ционар. 

Свою работу монтажник 
выполнял в спецодежде и 

защитной каске, но без за-
щитных очков. Химический 
ожог глаза стал следствием 
неудовлетворительной орга-

низации производства работ 
и неприменения работником 
средств индивидуальной за-
щиты.

хроника неСчаСтий оБучение

охрана труда3

17 февраля В Ижевске на перекрёст-
ке улиц Удмуртской и Майской слома-
лась троллейбусная стрелка. Начальник 
района контактно-кабельной сети МУП 
«ИжГЭТ» оставил задание в журнале де-

фектов заступающему на смену электро-
монтёру Б. её тщательно проверить. Тот 
через три часа после начала работы с 
коллегой, трудившимся на подстанции до 
его смены, употребили спиртные напитки. 

А через полтора часа трое специалистов 
отправились на перекрёсток осматривать 
техническое состояние стрелки. Как и по-
ложено, они выставили ограждение места 
производства работ. Б. позвонил диспет-
черу, которая сообщила, что движение 
подвижного состава по участку прекрати-
лось и напряжение с сети отключено. Ра-
боты были начаты, однако через несколь-
ко минут произошло падение Б. с лестни-
цы специального аварийного автомобиля 
на асфальт. 

Коллеги подняли мужчину, сняли с 
него защитную каску, увидели на лбу при-
пухлость и кровоподтёк. Электромонтёр 
попросил участников бригады, чтобы те 
никому не сообщали о его падении, от 
первой помощи он отказался. Б. отвез-
ли домой. Оттуда уже утром его забрала 
служба скорой медицинской помощи. В 
результате неудачного падения оказа-
лись переломаны кости черепа.

Через четыре дня в больнице мужчи-
на скончался, не дожив сутки до своего 
44-летия.  Более 20 лет Б. проработал на 
этом предприятии по данной профессии.

За условиями труда следят Первый в 2017 году 
семинар 

по охране труда

21 февраля Федерацией профсо-
юзов Удмуртской Республики был 
организован и проведён семинар 
«Изменения трудового законода-
тельства в части организации и про-
ведения государственного контроля 
(надзора) в сфере труда, создания и 
совершенствования системы управ-
ления охраной труда и обучения в 
области охраны труда». В его работе 
приняли участие более 50 человек.

Открывая семинар, председатель 
Федерации профсоюзов УР Сергей 
Шерстобит обратил внимание на то, что 
за последние три года произошли зна-
чительные изменения в трудовом за-
конодательстве, которые касаются ре-
гулирования вопросов охраны труда. С 
2015 года введено в действие более 15 
правил по охране труда, которые несут 
межотраслевой характер и затрагивают 
интересы большинства организаций. 
Еще на очереди вступление в 2017 году 
порядка 10 правил по охране труда. В 
прошлом году было введено Типовое по-
ложение о системе управления охраной 
труда, несущее базовые подходы к по-
строению менеджмента по охране труда 
в  организации.

Анализ производственного травма-
тизма за несколько лет показывает, что 
в число основных причин несчастных 
случаев попадают недостатки в органи-
зации и проведении подготовки  и обуче-
ния работников по охране труда. Поэто-
му Федерация профсоюзов продолжает 
работу по ознакомлению и обучению 
всех категорий работников предприятий 
и организаций данным вопросам. 

«Гвоздём» семинара стал заслужен-
ный работник высшей школы Российской 
Федерации, доктор технических наук, 
профессор, директор Института безо-
пасности труда, производства и челове-
ка Пермского национального исследо-
вательского политехнического универ-
ситета Григорий Файнбург. Он рассказал 
слушателям о новых подходах к органи-
зации и проведению проверок в сфере 
труда. Учитывая тенденции развития 
законодательства, в 2017 году ожида-
ется внедрение риск-ориентированного 
подхода как в трудовой сфере, так и в ох-
ране труда, что потребует оперативного 
изменения мышления руководителей 
организаций. Также Григорий Захарович 
посветил аудиторию в вопросы  систе-
мы управления охраной труда, обучения 
персонала, оценки риска, обеспечения 
средствами индивидуальной защиты и 
многое другое.

По окончании семинара он ответил на 
многочисленные вопросы слушателей 
и дал консультации для представителей 
крупных промышленных предприятий. 

24 марта в Федерации профсо-
юзов УР состоялось I Республи-
канское совещание «О роли обще-
ственного контроля  и  уполномо-
ченных по охране труда профсою-
зов в современных условиях».

В настоящее время  в республи-
ке  осуществляют общественный 
контроль 8 технических инспек-
торов труда. На предприятиях и в 
организациях работает 2320 упол-
номоченных по охране труда и 425 
комиссий, образованных на пари-
тетных началах с работодателями. 

За последние два года они выяви-
ли 7942 нарушения. По данным Уд-
муртстата, доля занятых на рабочих 
местах, не отвечающих санитар-
но-гигиеническим требованиям, 
составляет  39 %. Компенсации за 
работу во вредных и опасных усло-
виях  труда получают 48 % работаю-
щих республики.

С 2011 по 2016 годы технические 
инспекторы профсоюзов участво-
вали в расследовании 612 тяжелых, 
групповых и со смертельным ис-
ходом несчастных случаев на про-

изводстве. Результатом деятель-
ности по охране труда стало сни-
жение уровня производственного 
травматизма в Удмуртии на 30 про-
центов, произошедшее за послед-
ние пять лет.  Число погибших на 
производстве по сравнению с 2011 
годом  уменьшилось на 44 процен-
та. Однако, к сожалению, несчаст-
ные случаи различного характера 
продолжают иметь место. Десятки 
трудящихся по разным причинам 
получают на работе увечья или же 
погибают. 

19 декабря токарь ООО 
«Мехобработка» выполнял 
работы на токарном одно-
шпильном полуавтомате. С. 
решил посмотреть, откуда 
течёт масло на клиновые 
приводные ремни и шкив. 
При этом он не выключил 
оборудование, а обошёл 
станок, присел и протянул 
руку к корпусу станка. Ког-
да мужчина стал приподни-
маться, у него потемнело в 
глазах, нарушилась коорди-
нация. В результате между 
ремнями и шкивом оказа-
лась затянутой левая рука. 
Он закричал. Прибежали 
коллеги, которые выключили 

станок и сообщили о случив-
шемся директору предпри-
ятия. Была вызвана скорая 
медицинская помощь, кото-
рая увезла работника в боль-
ницу. С. остался без трёх 
пальцев руки. 

В ходе расследования 
выяснилось, что на движу-
щихся частях полуавтомата 
(1978 года выпуска) отсут-
ствует защитный кожух — 
оградительное устройство 
ремней и шкива. Немало-
важно и то, что оператор то-
карных автоматов не прошёл 
обучение и проверку знаний 
требований охраны труда, 
стажировку и медосмотр. 

30 января в Увинской ав-
тошколе ДОСААФ России в 
ночную смену работала сто-
рож Ф. Вдруг на пульт дежур-
ного поступил сигнал о пожа-
ре. Женщина с ручным фона-
рём отправилась на осмотр 
здания, в котором сработала 
сигнализация. Поднявшись 
по ступенькам к входной две-
ри помещения, она увидела, 
что тревога была ложной. 
Возвращаясь обратно в ком-
нату охраны, при спуске со 
ступеньки крыльца этого зда-
ния, сторож подскользнулась 
и упала на спину, на ступень-
ку. 

К сожалению, на террито-

рии автошколы в тот момент 
женщина была одна, телефон 
с собой она не взяла. Оказать 
какую-либо помощь ей было 
некому. Поэтому, чтобы вы-
звать «скорую», ей пришлось 
с переломом позвоночника 
добираться до комнаты охра-
ны. Медики доставили работ-
ницу в районную больницу.

В ходе расследования не-
счастного случая было уста-
новлено, что на лестнице 
крыльца данного здания от-
сутствуют поручни и пандус с 
антискользящим покрытием, 
при этом сторож не была обе-
спечена средствами индиви-
дуальной защиты. 

Береги глаза защитными очками!

Лучшая защита - обучение Тревога ложная, а перелом реальный

Алкоголь? Жди беды



Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации установ-
лено, что заработная плата 
работника, полностью отра-
ботавшего за месяц норму ра-
бочего времени и выполнив-
шего нормы труда, не может 
быть ниже минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ). 
При этом в неё включается как 
гарантированная часть зара-

ботной платы (тарифная став-
ка, должностной оклад), так и 
переменная часть, представ-
ляющая собой компенсацион-
ные, стимулирующие и иные 
поощрительные выплаты.

В результате, независимо 
от сложности выполняемой 
работы и квалификации ра-
ботника,  условий труда на его 
рабочем месте, минимальные 
требования к заработной пла-
те для всех одинаковые, не-
смотря на разную ценность 
такого труда (сложные клима-
тические условия, вредные и 
опасные условия).

Российский профсоюз же-
лезнодорожников и транс-
портных строителей предла-
гает внести на рассмотрение 
общественную инициативу и 
дополнить ст.133 Трудового 

кодекса РФ нормой о том, что 
в величину МРОТ не вклю-
чаются компенсационные, 
стимулирующие и социаль-

ные выплаты. Она уже дей-
ствовала в трудовом законо-
дательстве до 2007 года. Про-
голосовать за профсоюзную 

инициативу нужно по ссылке: 
https://www.roi.ru/32499/

Для голосования нуж-
на регистрация на порта-
ле государственных услуг 
gosuslugi.ru. Регистрация 
на этом портале длительная 
и требует введения   персо-
нальных данных, но в будущем 
дает доступ ко многим госус-
лугам. Например, подача на-
логовой декларации, запись в 
детский сад, регистрация ав-
томобиля, проверка лицевого 
счёта Пенсионного фонда и 
наличия штрафов ГИБДД и др.

Более 40 тысяч человек 
уже проголосовали за иници-
ативу Роспрофжела, выразив 
общепрофсоюзную точку зре-
ния. Давайте и мы проявим 
солидарность! Поддержим 
инициативу!

Хронические заболевания 
отличаются длительным тече-
нием, с периодами обострений 
и ремиссий. Во время обостре-
ния все проявления болезни 
становятся более выраженны-
ми, требуется активное лече-
ние. В период ремиссии забо-
левание особо ничем не про-
является и человек чувствует 
себя практически здоровым. 
Но это вовсе не значит, что на-
ступило полное выздоровление. 
Болезнь затаилась в организме 
на время, чтобы в определенных 
условиях проявиться с новой 
силой, с более выраженными 
симптомами и осложнениями.  
Санаторно-курортное ле-
чение – лучший выбор для 
больных с хроническими за-
болеваниями, так как курс ле-
чения, проведенный в период 
ремиссии, не требует примене-
ния большого количества меди-
каментов, его можно успешно 
совместить с отдыхом. 

Лечение в санатории «Ме-
таллург» основано на макси-
мальном использовании при-

родных факторов в комплексе с 
современными  достижениями 
в области физиотерапии, дие-
тотерапии и бальнеотерапии,  
благодаря этому удается до-
биться самых высоких результа-
тов в реабилитации.

Есть не менее 7 причин, 
по которым следует отдавать 
предпочтение санаторно-ку-
рортному лечению.

1. Отдыхающие в санатории  
не ощущают себя больными. 
Лечение проходит в комфорт-
ной обстановке, вдали от го-
родского шума, в максимальной 
близости к природе, что дает от-
личный результат.

2. Врачи в  санатории не 
обременены нескончаемым 
потоком больных, что всегда 
бывает в наших поликлиниках 
или в больничном стационаре. 
Значит, они могут уделять своим 
пациентам достаточно внима-
ния. Курортный врач работает 
в тесном контакте с пациен-
том, активно привлекает его к 
сотрудничеству в лечении, что 
отражается на эффективности 
терапии.

3. В своей работе врачи са-
натория придерживаются кол-
легиальности, работают единой 
командой, совместно назнача-
ют индивидуальный план ле-
чения каждого пациента после 
проведения необходимых кон-
сультаций и диагностических 
исследований. Каждый пациент 
закрепляется за лечащим вра-
чом, который курирует и при 
необходимости корректирует 
лечение.

4. Лечение в санатории на-
значается сразу. Параллельно 
проводится диагностика и вно-

сятся дополнения и изменения в 
план лечения. Благодаря этому 
пациенты не теряют время.

5. Одновременно с основ-
ным заболеванием в санатории 
лечат и сопутствующую патоло-
гию.

6. Санаторное лечение не 
ограничивается медицинскими 
процедурами. Оздоравливаю-
щее действие оказывает при-
менение диетического питания, 
лечебной физкультуры, дозиро-
ванной ходьбы, плавания в бас-
сейне, пеших прогулок по живо-
писной территории.

7. Эффективность сана-
торного лечения доказана 
многолетними наблюдениями и 
статистическими данными:

- число пациентов, освобож-
денных от работы по болезни, 
сокращается в 1,8-2,5 раз;

-продолжительность вре-
менной нетрудоспособности 
уменьшается в 2,3-3,5 раз; 

-необходимость в госпита-
лизации больных снижается в 
2-4 раза; 

-расходы на лечение умень-
шаются в 2,6-3,8 раз; 

-выплата по листкам вре-
менной нетрудоспособности 
снижается в 1,8-2,5 раз.

Главное преимущество лече-
ния в санатории состоит в том, 
что проведенное в период ре-
миссии, оно предупреждает раз-
витие обострений и осложнений, 
а повторные курсы санаторно-
курортного лечения при многих 
хронических болезнях способ-
ствуют полному выздоровлению.

Юрий Кононов,
генеральный директор-
главный врач санатория

«Металлург»
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Поддержим инициативу!

7 причин для лечения в санатории

 год профСоюзной инфорМации

Сарапул Санкур

Юрий Кононов
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вместе мы преодолеем трудности
2016 год был переломным 

для лечебно-профилактиче-
ских учреждений Сарапула. 
Активно проходили реоргани-
зационные мероприятия, оп-
тимизация численности (шта-
та) работников учреждений, 
в условиях дефицита средств 
введена новая система опла-
ты труда, активно проводилась 
специальная оценка условий 
труда (СОУТ), осуществлялось 
предоставление гарантий и 
компенсаций работникам в со-
ответствии с полученными ре-
зультатами спецоценки.

Особое внимание уделя-
лось коллективно-договорно-
му процессу, закреплению нор-
мативной базы, предусмотрен-
ной Отраслевым соглашением 
Минздрава УР и республикан-
ской организацией профсоюза 
работников здравоохранения 
на 2015-2017 годы.

Представители профсою-
за выразили свое несогласие 
с результатами  СОУТ. Напри-
мер, в противотуберкулезном 
диспансере оценка рабочих 
мест немедицинского персо-
нала была проведена без уче-
та биологического фактора 
вредности. Сотрудникам же 
Сарапульской  горбольницы 
№ 1 планировали установить 
дополнительный отпуск мини-
мальной продолжительности, 
что не соответствует Отрасле-
вому соглашению.  После об-
ращения в республиканскую 

организацию профсоюза и 
оперативного принятия мер 
нарушения были устранены. 
Это позволило сохранить га-
рантии и компенсации работ-
никам.    

Председателю и членам 
профкома Детской городской 
больницы удалось отстоять 
право водителей на продолже-
ние работы при планируемом 
сокращении штата.

Несмотря на реорганиза-
цию учреждений здравоохра-
нения и  соответственно про-
форганизаций, удалось сохра-
нить профсоюзное членство. 
Более того, благодаря актив-
ной позиции лидеров перви-
чек городской больницы, ме-
дицинского колледжа, детской 
больницы, идет рост  профсо-
юзных рядов.

В укрепление профсоюз-
ной солидарности наша орга-
низация  стала организатором 
многих мероприятий, направ-
ленных на сплочение коллекти-
вов: экскурсия в «Юркин Парк»,  
участие в интеллектуальной 
игре «60 секунд»,  посещение 
бассейна и другое.

Президиум Сарапульского 
городского комитета благо-
дарит председателей, про-
фсоюзный актив первичных 
организаций и руководителей 
учреждений здравоохранения 
Сарапула за конструктивное 
сотрудничество в развитии со-
циального партнёрства. Только 
в дружном коллективе есть ме-
сто новым творческим начина-
ниям, профессиональному ро-
сту, прогрессивным идеям. 

Альбина Шитова, 
председатель Сарапульской 

городской 
организации профсоюза 

работников
 здравоохранения


