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8 апреля в Федерации профсоюзов Удмуртской Республики с членами Президиума Федерации встре-

тился первый заместитель председателя Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР), замести-

тель председателя Государственной Думы РФ Андрей Исаев. 

Подробности читайте на 2-3 страницах газеты

Уважаемые товарищи! Уважаемые товарищи! 

Дорогие друзья! 

В 2016 году нам с вами - гражданам России пред-
стоит избрать седьмой состав Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. От
результатов нашего выбора во многом зависят те эко-
номические и социальные решения, которые будут
приниматься и реализовываться в нашей стране в сле-
дующее пятилетие.

Удмуртская Республика фактически вступила в из-
бирательную кампанию. Здесь, как и во всей стра-
не идет подготовка к праймериз - общероссийскому
предварительному голосованию, которое 22 мая 2016
года проведет Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это будет
открытая и честная процедура, где смогут проголосо-
вать все избиратели и выбрать самых достойных - тех,
кто станет кандидатами в депутаты Государственной
Думы. 

Именно в Удмуртской Республике в предваритель-
ном голосовании участвует Андрей Исаев, первый за-
меститель председателя Федерации Независимых
Профсоюзов России, заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы, курирующий вопросы социальной
политики. 

Андрей Исаев более 26 лет активно работает в ра-
бочем и профсоюзном движении, на протяжении дол-
гих лет был главным редактором центральной профсо-
юзной газеты «Солидарность». 

Будучи инициатором создания межфракционной 
депутатской группы по взаимодействию с рабочим и
профсоюзным движением «Солидарность», ее коор-
динатором и участником в течение нескольких созы-
вов Государственной Думы Андрей Исаев отстаивал и
продолжает отстаивать интересы трудящихся и тех, кто
нуждается в социальной поддержке. Он автор и разра-
ботчик многих законов, улучшающих жизнь людей, это:
Трудовой кодекс Российской Федерации, закон о за-
прете заемного труда, законы о повышении пенсий и
пособий, социальной поддержке инвалидов и ветера-
нов, повышении минимального размера оплаты труда,
увеличения социальных расходов и др. 

Мы с вами заинтересованы в избрании достойных 
депутатов, которые сделают все для улучшения жизни
граждан, будут не на словах, а на деле защищать права
и интересы трудящихся. Поэтому призываю вас - чле-
нов профсоюзов, всех трудящихся Удмуртской Респу-
блики, всех кто ратует за позитивное развитие соци-
альной политики прийти 22 мая 2016 года на участки
для проведения предварительного голосования и вы-
брать своим кандидатом в депутаты Андрея Исаева. 
Председатель
Федерации Независиммых
Профсоюзов России                                      М.В. Шмаков                             М

ОБРАЩЕНИЕ

Исполкомом Федерации Не-
зависимых Профсоюзов Рос-
сии было решено объявить 1 мая 
2016 года Днем коллективных 
действий профсоюзов, провести 
первомайскую акцию в форме 
шествий и митингов под девизом 
«НЕТ – росту налогов и цен! ДА – 
росту зарплат и пенсий!».

 Главное требование акции – тре-
бовать от Правительства Российской 
Федерации повышения минималь-
ного размера оплаты труда и макси-
мального размера пособия по без-
работице до уровня прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния и установления в 2016 году мо-
ратория на все решения и инициати-
вы органов исполнительной власти, 
приводящие к повышению прямых и 
косвенных сборов с населения.

Поддерживая  традиции  про-
фсоюзного  движения,  Президиум 
Федерации профсоюзов Удмуртской 
Республики поддержал данное ре-
шение ФНПР. В нашем регионе пер-
вомайская акция пройдёт в форме 
демонстраций, шествий, митингов, 
пикетов. В Ижевске по традиции со-
стоится праздничная демонстрация. 
Президиумом предложены общие 
первомайские требования и лозунги 
профсоюзов:

- Наша сила – в единстве и соли-
дарности!

- Когда мы едины – мы непобеди-
мы!

- Даешь прогрессивный налог на 
доходы!

- Доходы от богатств России – на 
благо россиян!

- Молодым работу – пенсионерам 
– заботу!

- Нет снижению государственных 
социальных гарантий!

- Трудовой народ – за достойный 
МРОТ!

- Требуем МРОТ на уровне про-
житочного минимума!

- Тарифы ЖКХ под контроль госу-
дарства!

- Нет – коммунальному грабежу!
- Работающий человек не должен 

быть бедным!
На первомайских акциях будут 

выдвигаться эти и дополнительные 
лозунги, исходя из ситуации в кон-
кретной отрасли и муниципальном 
образовании с учетом требований 
трудящихся. Затем они в виде резо-
люций будут направлены  предста-
вителям соответствующих органов 
государственной власти, местного 
самоуправления, объединениям.

В Ижевске сбор участников де-
монстрации начнётся в 9 часов 30 
минут:

- участок ул. Красноармейской, 
ограниченный ул. Красногеройской 
и ул. Ленина;

- участок ул. Свободы, ограничен-
ный ул. Бородина и ул. Советской;

- участок ул. Бородина, ограни-
ченный ул. Вадима Сивкова и ул. 
Свободы;

- участок ул. Вадима Сивкова, 
ограниченный ул. Бородина и ул. 
Красногеройской;

- участок ул. Пушкинской, огра-
ниченный ул. Советской и ул. Лени-
на;

- участок ул. Красногеройской, 
ограниченный ул. Карла Маркса и 
ул. Коммунаров;

- участок ул. Советская, ограни-
ченный ул. Красноармейская и ул. 
Коммунаров.

Движение колонн начнётся ров-
но в 10 часов по улицам Советской и 
Пушкинской до переулка Широкий. 
Ожидается участие в шествии тру-
дящихся, ветеранов предприятий 
и организаций, ветеранов труда и 
Великой Отечественной войны, мо-
лодёжи, дружинников. 

Новшество в организации 
Первомайской демонстрации в 
столице Удмуртии в 2016 году – 
концерт группы «Ласковый май» 
(руководитель – Андрей Раз-
ин) на Центральной площади по 
окончании шествия. Также, как и 
в прошлом году, демонстрация 
будет полностью показана на те-
левизионных каналах: «Моя Уд-
муртия» (5 канал) - в 17:30,  «Уд-
муртия» (25 канал в сетях опера-
торов) – в 18:00.

Уважаемые читатели, пригла-
шаем вас в День Первомая при-
соединиться к нашим празднич-
ным колоннам и вместе со всеми 
участниками выразить свою со-
лидарную поддержку профсо-
юзным лозунгам и требованиям, 
которые касаются каждого из 
нас.

НЕТ – росту налогов и цен!
 ДА – росту зарплат и пенсий!
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Андрей Исаев: «Нам 
В своём приветственном 

слове Андрей Константинович 
сообщил, что подал заявле-
ние об участии в предвари-
тельном голосовании партии 
«Единая Россия» по спискам 
кандидатов в Удмуртской 
Республике. Идею выбора 
региона, в котором  предпо-
чтительно баллотироваться, 
ему подсказал председатель 
ФНПР Михаил  Шмаков. Уд-
муртия является форпостом 
отечественного машиностро-
ения, промышленности, по-
этому в период экономиче-
ского кризиса необходимо  
сосредоточиться на работе 
именно с этим субъектом РФ. 

«Михаил Викторович —  
давний член профсоюза ра-
ботников оборонной промыш-
ленности, в этом смысле ему 
близка Удмуртия, - сказал Ан-
дрей Исаев, -  Его пожелание 
совпало с мнением партии. Я 
выдвинул свою кандидатуру и, 
в случае если жители респу-
блики поддержат меня, в те-
чении ближайших 5 лет, рабо-
тая в Госдуме, буду защищать 
одновременно общепрофсо-
юзные интересы и интересы 
жителей республики».

Андрей Исаев в Государ-
ственной Думе РФ работает 
уже более 15 лет. Ранее он был 
координатором  межфрак-
ционной профсоюзной груп-
пы  «Солидарность», которая 
взаимодействует с ФНПР и 
работает в интересах профсо-
юзного движения. Сейчас им 
является Михаил Тарасенко 
— лидер Горно-металлурги-
ческого профсоюза России. 
В качестве положительного  
примера деятельности «Со-
лидарности» Андрей Исаев 
назвал принятие закона о за-
прете заёмного труда: «Когда 
мы внесли этот законопроект, 
сами до конца не верили, что 
он будет принят. Давление 
оказывалось беспрецедент-
ное. Торгово-промышленная 
палата США практически шан-
тажировала всю Госдуму. Её 
представители заявляли, что 
если закон будет принят, то 
санкции будут введены ещё 
до официальных «крымских». 
Но очень большую помощь 
оказали члены профсоюзов, 
которые направляли письма, 
телеграммы. К нам подходили 
почти все депутаты, говорили, 
что получили соответствую-
щие обращения, спрашивали 
о судьбе этого закона. Общи-
ми усилиями через три года 
мы добились, чтобы закон был 
принят».

После приветственного 

слова у членов Президиума 
Федерации была возмож-
ность задать актуальные во-
просы депутату Госдумы РФ. 
Председатель Федерации 

профсоюзов УР Сергей 

Шерстобит предложил не 

взимать налог с работни-

ков, у которых заработная 

плата ниже прожиточного 

минимума. 

А.Исаев: — В таком случае 
мы признаем, что зарплата 
ниже прожиточного минимума 
—  это нормально. Эта мера 
приведет к росту нелегальной 
занятости. У профсоюзов есть 
три цели, которые мы хотим 
достичь:   минимальный раз-
мер оплаты труда на уровень 
прожиточного минимума, в 
МРОТ не должны входить до-
полнительные выплаты и ре-
алистичный прожиточный ми-
нимум. Достичь всего одно-
временно будет очень тяжело. 
Вот уже недавно председа-
тель Правительства РФ Дми-
трий Медведев, выступая на 
Социальном форуме в Петер-
бурге,  поручил Правительству 
представить план поэтапно-
го повышения МРОТ к  2020 
году и разработку механизма, 
фиксирующего в дальнейшем 
увязку МРОТ с прожиточным 
минимумом. Когда мы этого 
добьёмся, тогда можно будет 
бороться за пересмотр само-
го прожиточного минимума. 
Сегодня добиваться скорее 
надо достойной заработной 
платы и дифференцированно-
го налогообложения.

Владимир Векшин, пред-

седатель УРО профсоюза 

работников народного об-

разования и науки РФ:

- Одним из основных 

требований профсоюзов 

России последнего време-

ни было и есть требование 

введения прогрессивной 

шкалы налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ). 

При этом предлагается 

увеличить налог на доходы 

высокооплачиваемых ра-

ботников. Ваше отношение 

к этим предложениям про-

фсоюзов?

А.Исаев: — В цивилизо-
ванной стране должна быть 
прогрессивная шкала налого-
обложения. Это вопрос даже 
не столько экономики, сколь-
ко социальной справедливо-
сти. В отличие от коллег по 
фракции я голосовал против 
введения действующей пло-

ской шкалы. Но коллеги ока-
зались правы в том смысле,
что собираемость НДФЛ уве-
личилась на 80%. Сейчас си-
туация изменилась, и мы бу-
дем настаивать на введении
прогрессивной шкалы. 

Одновременно с этим не-
обходимо вводить обложение
роскоши, но это должен быть
налог на сверхпотребление и
доходы от потребления. До-
ходы можно скрыть, а если вы
покупаете дорогие вещи, то
их уже скрыть невозможно.

Татьяна Шохова: - На-

сколько оправдана балль-

ная система начисления

пенсий?

А.Исаев: — Я принимал 
участие в принятии пенсион-
ных законов в 2013 году. Счи-
таю, что была создана наи-
более оптимальная система.
В её формировании актив-
но участвовали профсоюзы.
Меня раздражает, что сейчас
её начинают корёжить. Осо-
бенно огорчает отказ от ин-
дексации работающим пенси-
онерам, он приводит к разру-
шению системы. 

Если бы мы сейчас про-
изводили расчёт в рублях, то
после девальвации суммы
пенсий упали бы в два раза.
А баллы — это некое обяза-
тельство государства. Еже-
годно стоимость балла уста-
навливается решением Госу-
дарственной Думы. В законе
2013 года было записано, что
индексация пенсий произво-
дится на уровень не ниже ин-
фляции. К сожалению, этот
закон уже нарушили. В 2016
году проиндексировали всего
на 4 %. Предполагается, что в
течении года будет вторая ин-
дексация, но какая именно —
пока никто сказать не может.
Профсоюзы должны принци-
пиально добиться индексации
на уровень инфляции. Но без
нашего давления ничего сде-
лано не будет. Давление фи-
нансово-экономического бло-
ка Правительства РФ мощное.
Там считают, что расходы на
пенсионную систему чрез-
мерные. При этом у нас 40
миллионов пенсионеров. Это
значительная часть людей,
которые покупают продукцию.
Снижение пенсионного обе-
спечения — это сокращение
покупательной способности
населения. Ни одна страна в
мире не выходила из кризиса,
снижая покупательную спо-
собность. Для чего тогда что-

В Удмуртии продолжается регистрация 

кандидатов для участия в общероссийском

предварительном голосовании. 31 марта в

Ижевске под председательством исполняю-

щего полномочия секретаря Удмуртского ре-

гионального отделения Партии, Председате-

ля Госсовета республики Владимира Невос-

труева прошло очередное заседание Регио-

нального организационного комитета, в ходе

которого были приняты решения о регистра-

ции трех новых участника предварительного

голосования. 

В этот день были зарегистрированы:
• Заместитель Секретаря Генерального совета

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы ФС РФ, Замести-
тель Руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Государственной Думе ФС РФ Андрей Исаев (на 
фото) (по федеральному избирательному округу
на территории Удмуртской Республики).

• Заместитель директора по инвестициям ООО
Инжиниринговый центр «СпецТехнологии», бес-
партийный Денис Арзамасцев (по федеральному
избирательному округу н территории Удмуртской
Республики и по Удмуртскому одномандатному
избирательному округу №33).  

• Генеральный директор ООО «Сюрес», бес-
партийный Виктор Кузнецов (по Ижевскому одно-
мандатному избирательному округу №34).

На заседании Удмуртского Регионального ор-
ганизационного комитета по проведению пред-
варительного голосования присутствовал Заме-
ститель Председателя Государственной Думы ФС
РФ Андрей Исаев. По просьбе членов Оргкомите-
та, он рассказал о своей биографии (её вы може-
те прочитать на 4 странице газеты) и ответил на
вопросы.

В частности, Андрей Константинович проин-
формировал, что в парламенте России профес-
сионально занимается социальной политикой.
Как заместитель Председателя Государственной
Думы РФ, он курирует работу комитетов по тру-
ду, социальной политике и делам ветеранов, по
образованию, по охране здоровья, по вопросам
семьи, женщин и детей, по делам общественных
объединений и религиозных организаций. Также
Андрей Исаев курирует взаимодействие Госу-
дарственной Думы РФ с Госсоветом Удмуртии,
помогает республике в продвижении ее законо-
дательных инициатив, участвовал в подготовке и
проведении дней Удмуртии в Совете Федерации
и Государственной Думе ФС РФ.  Андрей Исаев
подчеркнул, что как участник предварительного
голосования на территории Удмуртии, сконцен-
трируется на помощи руководству республики –
Александру Соловьеву, Владимиру Невоструеву
- в решении вопросов социального блока, пенси-
онного обеспечения и других важных для жителей
региона вопросов.     

Для участников предварительного голосова-
ния «ЕДИНОЙ РОССИИ», зарегистрированных на
сегодняшний день в Удмуртии, начался агитаци-
онный период. На заседании Оргкомитета были
рассмотрены вопросы об организации встреч
кандидатов с избирателями и о дебатах. Утверж-
ден график встреч с избирателями, которые с 12
апреля проходят во всех городах и районах Уд-
муртии. Всего будет организовано 30 встреч. 

Прямая трансляция дебатов организована на
видеохостинге «YouTube», в социальной сети «Од-
ноклассники» и на сайте «Предварительное голо-
сование» pg.er.ru 

Андрей Исаев 
—  участник 

предварительного 
голосования 
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предстоит серьёзная борьба!»
АНАЛИТИКААНАЛИТИКА

либо производить, если 
люди не будут покупать?! 
Нам предстоит серьёзная 
борьба с либеральным лоб-
би, которое реально суще-
ствует и оно сильное. 

Виктор Шмыков, за-

меститель председателя 

Федерации профсоюзов 

УР:

- Введённое ограниче-

ние пенсий 10 баллами 

в год не стимулирует ра-

ботников к «белой» зар-

плате. Не происходит ли 

в этом случае уравнива-

ния пенсий?

А.Исаев: — 10 баллов 
в год — исходит из зар-
платы в 66333 рублей в 
месяц. Сумма охватывает 
абсолютное большинство 
работников. Ежегодно по-
вышается стоимость бал-
ла. Для тех, у кого зарплата 
выше и кто хотел бы полу-
чать пенсию выше, должна 
быть добровольная нако-
пительная часть пенсии. 
Эти деньги должны осво-
бождаться от налогов. Но 
у нас система солидарная 
и частично происходит пе-
рераспределение между 
теми, кто платит меньше, 
и теми, кто больше. Проис-
ходит перераспределение 
пенсионерам, заработав-
шим свой стаж в советское 
время. У них вообще ника-
ких пенсионных накопле-
ний нет, только счета. Так 
что внутри солидарной си-
стемы ограничение должно 
быть.

Владимир Векшин: - 

Согласно изменениям в 

пенсионном законода-

тельстве, принятым Гос-

думой РФ в пакете с за-

коном РФ «О бюджете РФ 

на 2016 год» отменена 

ежегодная индексация 

пенсий работающим пен-

сионерам. В бюджетных 

учреждениях, особенно в 

образовательных, (это в 

основном работники, от-

носящиеся к обслужива-

ющему персоналу) таких 

людей очень много. При 

отсутствии индексации 

заработных плат получа-

ется, что права одних и 

тех же работников ущем-

ляются дважды. Многие 

из них просто уходят с ра-

боты. Для чего было при-

нимать такой закон? 

А.Исаев: — Бюджет 
был внесён Правитель-
ством. Депутаты оказались 
в безвыходной ситуации, 
поскольку денег в Пенси-
онном Фонде (ПФ) РФ не 
хватало. У нас был выбор — 
либо вообще замораживать 
пенсию и не индексировать 
её никому, либо ограничи-
вать пенсию работающим 
пенсионерам, либо повы-
сить взносы в ПФ, но в этом 
случае работодатели сразу 
начнут сокращать количе-
ство работающих. В этой 
ситуации решение о замо-
розке пенсий работающим 
было меньшим из зол. Мне 
это решение не нравится. В 
2017 год его должны пере-
смотреть в части индекса-
ции пенсий работающим 
инвалидам, так как это воз-
мещение им физических 
проблем. Раз вы работаете, 
мы вас накажем тем, что не 
будем индексировать пен-
сии, а если вы не работае-
те — индексируем. В бюд-
жетной сфере процентов 
80 работающих на низших 
должностях — пенсионеры 
(технички в школах, вахтё-
ры, уборщицы и т. п.). Для 
них пенсия вместе с зар-
платой — это доход. Надо 
восстанавливать индекса-
цию в полном объёме.

Владимир Векшин: - 

Три последние года бюд-

жет РФ и вслед за ним 

бюджеты субъектов РФ 

принимаются без индек-

сации заработной платы 

работникам бюджетных 

отраслей. Между тем, 

инфляция двух послед-

них лет превышает 10%. 

Реальные доходы насе-

ления ощутимо падают. 

Средняя зарплата обслу-

живающего персонала 

в школах менее 10000 

рублей. Ваше мнение по 

данной проблеме? 

А.Исаев: — Согласен, 
что нужно проводить диф-
ференциацию бюджетни-
ков для индексации. Но ло-
гика, из которой исходило 
Правительство РФ, — в ны-
нешней ситуации государ-
ство себе ничего повышать 
не должно, чтобы создать 
возможности для роста ре-
альной экономики. После 
этого можно будет повы-
сить. Но с бюджетниками 
перегнули палку точно.

Ольга Попова, пред-

седатель УРО профсою-

за работников здравоох-

ранения РФ: - Возможно 

ли изменение методи-

ки расчета средней за-

работной платы в РФ на 

одну ставку, а не на фи-

зическое лицо?

А.Исаев: — Опреде-
ление методики расчета 
среднемесячной начис-
ленной заработной платы 
наемных работников – это 
компетенция Правитель-
ства Российской Федера-
ции. В действующей мето-
дике, есть свои плюсы, так 
как учитываются доходы 
неформального сектора. 
Более объективно, ког-
да учитываются все виды 
доходов. Однако очевид-
но, что в бюджетной сфе-
ре это было сделано для 
того, чтобы в полном объ-
ёме выполнить «майские» 
Указы Президента РФ за 
счёт манипуляции с зара-
ботной платой. Я пытался 
объяснить на совещании в 
Правительстве РФ, что по 
сути — это дискредитация.  
Со средней зарплатой  про-
сто начали играть. И под-
рывается доверие к тому, 
что сказал Президент. По 
крайней мере, надо исхо-
дить из той методики рас-
чёта средней зарплаты, 
которая существовала в 
момент принятия Указа. И 
для исполнения Указов это 
юридически обосновано. В 
Правительстве говорят, что 
до этого не учитывали мно-
гих: кустарей, домработ-
ниц, надомников и т.д. Я не 
знаю, где они взяли такое 
количество кустарей, чтобы 
изменилось соотношение. 
Была договорённость, что 
по итогам первого полуго-
дия пройдёт совещание с 
участием профсоюзов. На 
нём нужно будет показать 
цифры, насколько произо-
шло реальное падение за-
работной платы.

Наталья Шибанова, 

главный редактор газеты 

«Профсоюзный вестник 

«Оборонпроф»: - Плани-

руется ли какая-то под-

держка работников обо-

ронной промышленно-

сти, поскольку на заво-

дах сейчас нехватка мо-

лодых кадров? А моло-

дые работники могут за-

держаться только, если 

у них хорошая зарплата, 

ссуда, ипотека, жильё и 

т.п. Пока эти соцгаран-

тии  отсутствуют на пред-

приятиях.

А.Исаев: — Существуют 
программы целевой под-
держки некоторых отрас-
лей, в т.ч. негосударствен-
ных. Например, в сельском 
хозяйстве. Почему не долж-
но быть такой программы в 
оборонной промышленно-
сти? Если учитывать миро-
вой опыт, «оборонка» — это 
тот локомотив, который 
вытаскивает из кризиса, 
военные заказы диверси-
фицируют другие отрас-
ли экономики. Я обсуждал 
этот вопрос с вице-пре-
мьером Дмитрием Рогози-
ным. Надо посадить дум-
ских и правительственных 
специалистов, посмотреть, 
какую программу социаль-
ной поддержки работников 
оборонпрома можно пред-
ложить. В мае можно про-
вести парламентские слу-
шания на эту тему и начать 
разработку законопроекта. 
Я постараюсь вписать это 
предложение в программ-
ный документ партии «Еди-
ная Россия», являясь от-
ветственным секретарём 
программной комиссии.

Лариса Наговицы-

на, председатель УРО 

профсоюза работников 

жизнеобеспечения РФ: - 

Предприятиям, которые 

работают на регулируе-

мых тарифах, не хватает 

собственных средств не 

только на капитальное 

строительство, приобре-

тение активов, но даже и 

на зарплату. Поэтому они 

вынуждены пользоваться 

овердрафтами, кредита-

ми по ставкам, как ком-

мерческие предприятия. 

Поддерживаете ли Вы 

возможность кредитова-

ния таких предприятий 

на льготных условиях?

А.Исаев: — Это логично 
с правовой точки зрения. 
Когда государство задаёт 
ценовую политику, то оно 
должно создать условия 
получения кредитов. Раз 
государство ограничива-
ет в цене вашу продукцию, 
то оно должно ограничить 
и ставки. Кредит вы берё-
те по коммерческой цене, 
а продукцию поставлять 
должны по регулируемой. 

Эта постановка вопроса 
правильная и, кстати, долж-
на затронуть и фармаколо-
гическую промышленность.
У нас есть список жизненно
необходимых и важнейших
лекарств, которые сейчас
практически под дулами
пистолета заставляют вы-
пускать и продавать, хотя
их производство находится
на грани рентабельности
по цене. Раз предприятие
выпускает эти лекарства,
ему необходимы кредиты
для пополнения оборотных
средств. И если мы регу-
лируем цены, значит, мы
должны регулировать кре-
диты. В ЖКХ это аналогич-
но.

Владимир Векшин: -  

М.В. Шмаков озвучил по-

зицию, что коллективный

договор должен распро-

страняться на всех ра-

ботников. А профсоюзы

считают, что для мотива-

ции он должен действо-

вать только для членов

профсоюза.

А.Исаев: — В КЗОТе до 
2002 года коллективный
договор распространял-
ся только на членов про-
фсоюза. Но при этом все
действовавшие профсою-
зы имели право заключать
отдельный коллективный
договор. У нас была боль-
шая беда с попытками 
создания альтернативных
профсоюзов. Поэтому мы
настояли — только один
коллективный договор
на предприятии, который
распространяется на всех
работников. Если мы ре-
шим, что коллективный до-
говор может распростра-
няться только на членов
профсоюза, мы не можем
запретить работодателю
выпустить приказ, распро-
страняющий те же самые
нормы на нечленов про-
фсоюза. Он может сказать:
«Для членов профсоюза
— коллективный договор,
а на остальных коллектив-
ный договор плюс 5 копе-
ек». Так мы создаём ри-
скованную, двойственную
ситуацию. Но Трудовой
Кодекс сейчас даёт право
через соглашения распро-
странять нормы только на
членов профсоюза. Вот
этим и надо пользоваться,
например, в республикан-
ских соглашениях.
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ОБУЧЕНИЕ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ИСАЕВ ИСАЕВ 
АНДРЕЙ  КОНСТАНТИНОВИЧАНДРЕЙ  КОНСТАНТИНОВИЧ

Заместитель Председателя Го-

сударственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

Заместитель Секретаря Генераль-

ного совета Партии, Заместитель 

Руководителя фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской 

Федерации

Первый заместитель Председа-

теля Федерации Независимых Про-

фсоюзов России

Родился 1 октября 1964 года в горо-
де Москве.

В 1989 году окончил с отличием 

исторический факультет Московского 
государственного педагогического ин-
ститута им. В.И. Ленина, по специально-
сти - история с дополнительной специ-
альностью советское право. Кандидат 
политических наук, доцент, Почетный 
доктор Российской Академии адвокату-
ры и нотариата.

С 1983 по 1985 гг. проходил службу в 
рядах Советской Армии в звании рядово-
го (в настоящее время капитан запаса).

В 1989 - 1991 гг. работал учителем 
истории и обществоведения в школе № 
734.

В 1986 - 1991 гг. активно участвовал 
в неформальном общественно-полити-
ческом движении. Был организатором 
и лидером ряда неформальных поли-
тических объединений периода Пере-
стройки («Община», «Демократическая 
фракция ВЛКСМ», Конфедерация анар-
хо-синдикалистов и др.).

С 1989 г. активно работает в рабочем 
и профсоюзном движении

В 1990 г. основал Информационно-
исследовательский центр рабочего и 
профсоюзного движения «КАС-КОР».

С 1991 по 2000 гг. работал главным 
редактором центральной профсоюз-
ной газеты «Солидарность» (до 1994 г. 
- газеты Московской федерации про-
фсоюзов). С 1995 по 2001 гг. секретарь 

Федерации Независимых Профсоюзов 
России, курировал информационную 
политику и общественные связи ФНПР. 
В феврале 2001 г избран Заместителем 
Председателя ФНПР на общественных 
началах. Является одним из основа-
телей и учредителей Центра социаль-
но-консервативной политики (ЦСКП), 
Президент межрегионального обще-
ственного фонда «Экономическая де-
мократия». Вице-президент Федерации 
кикбоксинга России

В декабре 1999 г. был избран депута-
том Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
по списку избирательного блока «От-
ечество - Вся Россия». В период работы 
Государственной Думы третьего созыва 
(2000 - 2003 гг.) был заместителем Пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по труду и социальной политике, 
заместителем руководителя фракции 
«Отечество - Вся Россия», Председате-
лем Комиссии Государственной Думы 
по проблемам разрешения трудовых 
споров и конфликтов на предприятиях.

Участвовал в создании Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», был членом координа-
ционного совета Союза «Единство и 
Отечество», делегатом учредительного 
съезда партии. Возглавлял консульта-
тивный совет общественных объедине-

ний при Генеральном совете Партии.
В декабре 2003 г. вновь избран де-

путатом Государственной Думы. Был 
Председателем Комитета Государ-
ственной Думы по труду и социальной 
политике.

2 декабря 2007 г. по партийному спи-
ску Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вновь 
был избран в Государственную Думу 
(возглавлял список партии во Влади-
мирской области).

В 5-й Государственной Думе переиз-
бран председателем Комитета по труду 
и социальной политике.

С ноября 2008 года Первый Замести-
тель Секретаря Президиума Генераль-
ного Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Бюро Высшего Совета, возглавля-
ет Комиссию Президиума Генерального 
совета по агитационно-пропагандист-
ской работе.

С марта 2011 года назначен первым 
заместителем председателя Федера-
ции независимых профсоюзов России. 
А.К. Исаев по настоящее время находит-
ся в данной должности.

4 декабря 2011 года избран депута-
том Госдумы шестого созыва. Предсе-
датель комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов

11 ноября 2014 назначен заместите-
лем Председателя Госдумы

“LADA VESTA” спешит на помощь

Ничто так не ценно, как 

жизнь. В экстремальной ситу-

ации спасение ее порой про-

исходит совершенно случай-

но. Свидетель ЧП, ставший 

случайно спасателем, дей-

ствует по наитию. Поэтому все 

должны точно знать, как посту-

пать в той или иной ситуации, 

ориентируясь не на книжные 

знания, а на реальный опыт. 

Именно поэтому особую важ-

ность приобретает, наличие в 

образовательных организаци-

ях учебных манекенов для от-

работки практических навыков 

оказания помощи.  

Ежегодно в организациях Уд-
муртской Республики травми-
руется свыше 900 работников, 
часть из них становятся инвали-
дами, часть — получают смер-
тельные травмы. В  2015 году на 
территории России свыше 23,1 
тысячи человек погибло в дорож-
но-транспортных происшестви-
ях, еще почти 231,2 тысячи чело-
век были ранены. И хотя, по дан-
ным итогового отчета ГИБДД, ко-

личество погибших сократилось
за год на 14,7%, а число раненых
– на 8,6%, всё равно эти цифры
слишком высоки и заставляют
задуматься – а что же можно сде-
лать, чтобы не платить столь вы-
сокую цену жизнями на дороге?
Ответ не столь очевиден. Одна-
ко можно с определённой долей
уверенности предположить, что
одним из многочисленных путей
решения этой проблемы, явля-
ется обучение всех заинтересо-
ванных лиц (спасателей МЧС,
сотрудников ДПС, пожарных, во-
дителей, инженерно-техническо-
го персонала, работников пред-
приятий и организаций), умению
правильно действовать и оказы-
вать первую помощь на месте до-
рожно-транспортного происше-
ствия или на месте, где произо-
шел несчастный случай. Ведь не
секрет, что в этой сложной ситуа-
ции люди теряются, бояться сде-
лать что-то неправильно, а порой
по незнанию совершают смер-
тельные ошибки. В соответствии
с частью 2, статьи 225 Трудового
кодекса Российской Федерации
для всех поступающих на работу,
а также для работников, перево-
димых на другую работу, рабо-
тодатель обязан организовать
обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ и
оказания первой помощи постра-
давшим.

Учебный центр профсоюзов
Удмуртской Республики прово-
дит обучение по образователь-
ной программе «Первая помощь

при несчастных случаях», которая 
имеет медико-биологическую на-
правленность. Данный курс ори-
ентирует на умение быстро ока-
зывать помощь при неотложных 
состояниях, что обеспечивают в 
нём интерактивно-лекционные 
занятия, которые необходимы 
для практической деятельности. 
Цель программы – формирова-
ние теоретических знаний и прак-
тических умений по вопросам 
оказания помощи травмирован-
ному при несчастном случае или 
при дорожно-транспортном про-
исшествии.

В процессе обучения прави-
лам оказания первой помощи 
проводятся лекции, консульта-
ции, практические занятия. Ос-
новные задачи программы:  фор-
мирование общего представле-
ния о первой помощи, получение 

навыков по оказанию первой по-
мощи пострадавшему.

В решении этой трудной, но 
необычайно востребованной се-
годня проблемы заинтересованы 
и руководители предприятий. Так, 
благодаря директору Ижевского 
автозавода Михаилу Рябову (на у

фото), в специализированном 
учебном классе Учебного центра 
профсоюзов УР установлен макет 
автомобиля «Лада Веста».  Маши-
ну автозавод подарил Учебному 
центру на безвозмездной осно-
ве, понимая значимость отработ-
ки навыков оказания помощи на 
практике. Теперь «Лада Веста» 
станет верным помощником в об-
учении сотрудников Ижевского 
автозавода и других предприятий 
и организаций Удмуртии. Кроме 
того, класс оборудован симуляци-
онными манекенами норвежской 

фирмы «Laerdal» для обучения 
навыкам сердечно-лёгочной ре-
анимации. Всё это позволит обу-
чать различные группы населения 
приёмам и правилам оказания 
помощи пострадавшим при не-
счастных случаях, ДТП согласно 
международным нормам. Занятия 
проходят по симуляционным ме-
тодикам, в условиях максимально 
приближенных к реальным, где 
каждый сможет отработать алго-
ритм практических действий на 
месте происшествия.

Своевременная и правильно
оказанная помощь сохранит здо-
ровье и жизнь человека, а также 
обеспечит соблюдение законов 
и иных нормативных актов в об-
ласти охраны труда.

Александр САЛТЫКОВ,

директор Учебного центра

профсоюзов УР

ПЕРСОНАПЕРСОНА
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Cистема оплаты труда 
медицинских работников

Экономическая ситуация в 
государстве не могла не отраз-
иться на уровне и качестве жиз-
ни граждан. Поэтому, несмотря 
на активный диалог с Прави-
тельством республики и  нашим 
социальным партнёром – Минз-
дравом УР – мы не можем по-
хвастаться достижениями по по-
вышению уровня оплаты труда 
работников отрасли в 2016 году.

Профсоюз считал  и считает 
одной из своих  первоочеред-
ных  задач изменение структуры 
заработной платы работников, 
позволяющее обеспечить долю 
тарифной части (должностно-
го оклада) не ниже 60%. Про-
веденный в конце 2014 года в 
здравоохранении Удмуртской 
Республики перевод на новую 
систему оплаты труда не ме-
дицинских работников прошел 
безболезненно вследствие при-
нятия Указа Главы Удмуртской 
Республики от 3 октября 2014 
года №319 «О повышении опла-
ты труда работников казенных, 
бюджетных и автономных учреж-
дений Удмуртской Республики в 
2014 году», обеспечившего раз-
мер повышения оплаты труда не 
менее 12 процентов работникам, 
целевые значения по оплате тру-
да которых не предусмотрены 
региональными «дорожными 
картами».

В январе 2016 года при не-
посредственном участии Про-
фсоюза произошло изменение 
структуры заработной платы 
медработников УР, позволившее 
увеличить долю окладной части  
с 24 % до 55 %.

К сожалению, этот шаг хотя и 
позволил увеличить долю оклад-
ной части, одновременно с этим 
снизил размер выплат стимули-
рующего и компенсационного 
характера, устанавливаемых в 
процентах к окладу, что не могло 

привести к повышению уровня 
реального содержания заработ-
ной платы медицинских работ-
ников без дополнительного фи-
нансирования отрасли. 

Чтобы создать эффективную 
систему, необходима ее каче-
ственная финансовая поддерж-
ка, именно поэтому в прошлом 
году нами было направлено 
письмо в Правительство УР.

С целью урегулирования во-
просов по заработной плате и 
защите интересов работников 
отрасли Профсоюз настоял на 
продлении действия Соглаше-
ния о размере повышения опла-
ты труда за работу в ночное вре-
мя и в первую очередь, работ-
никам, участвующим в оказании 
экстренной, скорой и неотлож-
ной помощи в повышенном раз-
мере на 2016 год. И хотя с МЗ УР 
нас есть принципиальные разно-
гласия по некоторым вопросам, 
мы благодарны министру здра-
воохранения УР Алексею Чур-
шину за понимание ситуации, 
результатом которого стал этот 
важный шаг.

 Что мы имеем  на сегодняш-
ний день, через 3 месяца после 
введения нового Положения?

 В Реском обращаются члены 
профсоюза с просьбами разо-
браться, почему их заработная 
плата  в январе-феврале 2016 
года снизилась в сравнении с 
прошлым годом, несмотря на 
то, что и в СМИ и выступлениях 
представителей Минздрава со-
держались обещания и увере-
ния о росте заработной платы. 
В качестве доказательств работ-
ники приносят свои расчетные 
листки, их не успокаивают  ста-
тистические данные  в целом по 
учреждению или по Республике. 
Повышение зарплат врачам в ре-
альности обернулось понижени-
ем, так как рост окладов сопро-
вождался отменой одних надба-
вок и урезанием других. 

В подтверждение приведем 
данные по одному из учрежде-
ний города Ижевска, подтверж-
дающие снижение заработной 
платы практически по всем кате-
гориям работников поликлини-
ческой службы и «параклиники»:

- врача-хирурга более чем на 
4000,0 руб., - врача-терапевта 
поликлиники более чем на 4500 
руб., - врача функциональной 
диагностики до 3000,0 руб.,- ме-
дицинских сестер от  520 до 2290 
руб., - акушерки до 3000 руб. и 
др.  

Имеет место снижение зара-
ботной платы в районных боль-
ницах, так например заработная 
плата медицинской сестры хи-
рургического кабинета  в 2015 
году составляла 13812 руб., в 
феврале 2016 года – 12398 руб., 
снижение на 1414 руб.  при про-
изведенной доплате до уровня 

заработной платы на 31.12.2015 
г.   в сумме – 185,90 руб.)

Медсестра онкологического 
кабинета соответственно:2015 
год -13020 руб., февраль 2016 
года – 10892 руб., снижение 
2127 руб. (доплата  до уровня 
зарплаты - 385,9руб.)  

Если убрать отсюда подо-
ходный налог, останется на руки 
меньше 9500 руб., поэтому по-
нятна реакция людей, подающих 
заявления на выход из Профсо-
юза, так как он, по их мнению, не 
отстоял их права на достойный 
труд и адекватную заработную 
плату. 

Проведённый Рескомом 
профсоюза в марте 2016 года 
мониторинг заработной платы 
показал, что в 47% учреждений, 
от числа направивших информа-
цию, по отдельным категориям 
работников имеются факты сни-
жения заработной платы в срав-
нении с 2015 годом:

- по врачам от 263 рублей до 
4180 руб.;

- по среднему медицинскому 
персоналу  от 755 руб. до 2800 
руб.;

- по младшему медицинско-
му персоналу  до 1544 руб.

Основными причинами сни-
жения заработной платы в 2016 
году в сравнении с предыдущим 
годом учреждения здравоох-
ранения называют следующие 
факторы:

1. Уменьшение ФОТ на 2016 
год.

2. Сокращение ставок и со-
кращение коечного фонда.

3.Отмена выплат стимули-
рующего характера за объем и 
качество оказания амбулаторно-
поликлинической медицинской 
помощи, выплачиваемых ранее 
в соответствии с постановлени-
ем Правительства УР №282.

4. Невыполнение плановых 
показателей.

 Кроме перечисленных фак-
торов причиной снижения за-
работной платы называют ныне 
принятый порядок определения 
размера доплаты  до уровня за-
работной платы на 31 декабря 
2015 года

Профсоюз убежден, что та-
кой порядок принят в нарушение 
действующего ТК РФ, статьей 
129 которого закреплено основ-
ное понятие заработной платы, 
в состав которой кроме возна-
граждения за труд включают-
ся компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компен-
сационного характера) и стиму-
лирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего ха-
рактера, премии и иные поощри-
тельные выплаты). 

 Существует и проблема рас-
пределения фонда заработной 
платы, предвзятость руководи-
телей при установлении выплат 

стимулирующего характера ра-
ботникам в связи с тем, что  раз-
меры и условия их осуществле-
ния полностью отданы на откуп 
руководителям учреждений. 

Несмотря на необходимость 
учета мотивированного мнения 
профсоюза, они отказываются 
устанавливать четкие и понят-
ные работнику показатели и кри-
терии, по которым начисляются 
выплаты стимулирующего ха-
рактера. Не в меньшей мере это 
относится к платным услугам. К 
сожалению, приходится конста-
тировать, что со стороны эко-
номической службы Минздрава 
работа с целью выстраивания 
единых принципов (подходов) не 
проводится.

Важность этой проблемы 
еще и в том, что сегодня в учреж-
дениях здравоохранения недо-
статочно средств на стимулиру-
ющие выплаты медработникам, 
а где-то их и вовсе не выплачива-
ют. Кроме того, установленные 
Положением некоторые разме-
ры надбавок стимулирующего 
характера, несмотря на назва-
ние, совершенно не стимулиру-
ют ни к повышению квалифика-
ции, ни к научной работе, ни к по-
лучению почетного звания и со-
ставляют, например, за ученую 
степень доктора медицинских 
наук – до 1000 рублей, за по-
четное звание – до 500 рублей, 
за наличие у врача высшей ква-
лификационной категории 1500 
руб., в то время как педагогиче-
ским работникам, работающим 
в здравоохранении, установлена 
надбавка за высшую категорию 
2000 руб.  

Мы категорически не соглас-
ны с существующей в России 
методикой исчисления заработ-
ной платы на физическое лицо, 
а не на должность, вводящей в 
заблуждение простое населе-
ние большим размером зарплат 
медиков. И эту же проблему мы 
еще раз озвучили в апреле этого 
года.

Ситуация усугубляется тем, 
что одновременно в отрасли 
проходят и оптимизационные 
мероприятия и перевод работ-
ников на «эффективный кон-

тракт», угроза дестабилизации 
обстановки в отрасли подогре-
вается призывами к протестным 
акциям со стороны. В связи с 
чем считаем, что не нужно ма-
скировать проблемы, в том чис-
ле возникшие в связи с введени-
ем новой системы оплаты труда, 
важно совместно их выявлять и 
решать. Пора перестать жонгли-
ровать статистикой, не проще ли 
признаться людям о реальной 
ситуации? А такие объяснения 
руководителей учреждений, как 
«продолжается работа по разъ-
яснению сотрудникам причин 
снижения заработной платы в 
каждом конкретном случае» со-
стояние тревожности в коллек-
тивах не снимает, а вызывает 
только чувство иронии.

В сложившейся ситуации 

Профсоюз считает необходи-

мым:

1.Принять все возможные 
меры по дополнительному фи-
нансированию отрасли здра-
воохранения УР, в том числе за 
счет снижения дефицита Терри-
ториальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи.

2. Внести изменения в по-
становление Правительства УР 
№501 в части:

- увеличения окладов сред-
него медицинского персонала, 
заработная плата которых прак-
тически сравнялась с заработ-
ной платой младшего медицин-
ского персонала;

- приведения в соответствие 
с действующим Трудовым кодек-
сом РФ методики расчета допла-
ты до уровня заработной платы, 
исчисленной по состоянию на 
31.12.2015 года.

- увеличения стимулирующих 
надбавок за наличие квалифика-
ционной категории, за наличие 
ученой степени и почетного зва-
ния.

3. МЗ УР разработать и дове-
сти до ЛПУ локальный норматив-
ный акт, устанавливающий еди-
ные принципы введения в учреж-
дениях здравоохранения выплат 
стимулирующего характера.

Ольга Попова,

председатель

Удмуртской республиканской 

организации

профсоюза работников 

здравоохранения РФ
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ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С 5 по 7 апреля делегация 

Удмуртской республиканской 

организации  профсоюза уча-

ствовала в работе XIII съезда 

профсоюза «Оборонпроф» в 

Москве.

  

В работе съезда приняли 
участие председатель ФНПР 
Михаил Шмаков, являющийся 
членом профсоюза «Оборон-
проф», и представители кол-
легии ВПК РФ и Департамента 
промышленности обычных во-
оружений, боеприпасов и спец-
химии Минпромторга России. 
С отчетом о деятельности Цен-
трального комитета профсоюза 
с апреля 2011 по март 2016 вы-
ступил председатель профсою-
за Андрей Чекменев. 

Он отметил, несмотря на то, 
что оборонной промышленно-
сти удалось завершить 2015 год 
с лучшими показателями, чем 
в предыдущие годы, имеются 
проблемные вопросы, которые 
беспокоят как работодателей, 
так и профсоюзные организа-
ции и работников: недостаточ-
ные объёмы государственного 
оборонного заказа (ГОЗ), позд-
ние сроки проведения конкур-
сов и заключения контрактов, 
снижение доли авансирования 
ГОЗа,

изменение порядка финан-

сирования ГОЗа, низкая доля
гражданской продукции и др.

 Андрей Чекменёв подчер-
кнул, что основной задачей
первичных профсоюзных орга-
низаций является достижение
достойной оплаты труда работ-
ников через её установление в
коллективных договорах.  

  Организации, где мини-
мальная заработная плата рав-
на или выше прожиточного ми-
нимума по региону, составляют
– 71%. Выполняют Отраслевое
соглашение только 19 процен-
тов предприятий, достигших
уровня 1,5 и более прожиточных
минимумов по региону. Индек-
сация заработной платы про-
ведена на трети предприятий.
На 28% предприятий её про-
ведение не предусмотрено в
коллективных договорах. На 15
предприятиях (12,3%) имеются
работники, получающие зара-
ботную плату ниже прожиточно-
го минимума по региону.

   Особую важность сегодня
приобретает обеспечение га-
рантий безопасности работни-
ков.  Анализ производственного
травматизма свидетельствует,
что более 70 процентов причин
травматизма со смертельным
исходом носят организацион-
ный характер. Все несчастные
случаи на производстве были
расследованы с участием про-
фсоюзных представителей.

Центральный комитет, вы-
борные органы большинства ор-
ганизаций профсоюза уделяли
большое внимание численности
членской базы организаций и
профсоюза в целом, активиза-
ции работы по мотивации член-
ства в профсоюзе. Наибольшее
количество впервые принятых в
профсоюз из числа работающих
- в Удмуртской республикан-

ской организации – 3 243 чел.

(13,2% от общего числа при-

нятых в профсоюз), Пермской
краевой – 2 969 чел. (12,1%),
Тульской – 2 740 (11,2%), Вла-
димирской – 2 074 чел. (8,5%).

Наиболее высокий уровень 
профсоюзного членства сре-
ди работающих сохраняется 
в Татарской республиканской 
организации (91,0%), Влади-
мирской (88,1%), Волгоград-
ской (86,6%),  Нижегородской 
(75,2%), Челябинской (74,7%), 
Ростовской (71,8%) областных, 
Удмуртской республиканской 

(77,6).

Прения

В прениях выступило 14 че-
ловек, в том числе председа-
тель первичной профсоюзной 
организации «Концерн «Калаш-
ников» Дмитрий Рылов. В сво-
ем выступлении он рассказал 
о масштабной модернизации 
производства, происходящей 
на предприятии, о реконструк-
ции и капитальном ремонте 
производственных мощностей. 
Особое внимание было уделе-
но мероприятиям по улучшению 
условий труда и санитарно-бы-
товому обеспечению работаю-
щих. 

Объединение профсою-

зов

Неизбежность объедине-
ния и укрупнения профсою-
зов родственных отраслей, как 
единственный реальный путь 
их организационного укрепле-
ния, неоднократно подчеркива-
лась в решениях ФНПР, съездов 
общероссийских профсоюзов, 
обсуждалась на заседаниях Ас-
социаций Российских профсо-
юзов оборонных отраслей про-
мышленности и машинострои-
тельных профсоюзов России.

18 декабря 2013 года VI пле-
нум центрального комитета 
профсоюза рассмотрел и под-
держал предложение Россий-
ского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности 
об объединении оборонных 
профсоюзов. 

 На состоявшихся в сентябре 
и декабре 2015 года президиу-
мах объединение профсоюзов 
было признано целесообраз-

ным.  
В настоящее время активно 

поддерживают объединение: 
«Оборонпроф», а также профсо-
юзы работников Роспрофмаша 
и Автосельхозмаша.

Почему нам необходимо 
объединиться?

Количество членов профсо-
юзов, действующих в оборон-
но-промышленном и машино-
строительном комплексах, за 
последние 5 лет сократилось на 
400 тысяч человек. Только объ-
единившись профсоюзы смогут 
аккумулировать свои ресурсы, 
укрепить территориальные и 
первичные профсоюзные орга-
низации, обеспечить их квали-
фицированными специалиста-
ми, сформировать фонды для 
создания дополнительных га-
рантий член ам профсоюзов. 

Таким образом, объедине-
ние – это реальная возмож-
ность повысить эффективность 
защитной деятельности про-
фсоюзов, усилить мотивацию 
профсоюзного членства, пре-
одолеть негативную тенденцию 
снижения численности членов 
профсоюзов.

 Внеочередные съезды про-
фсоюзов по решению вопросов 
реорганизации предполагается 
провести в единые сроки, чтобы 
обеспечить непрерывность дея-
тельности профсоюзов и не до-
пустить снижения социальной 
защищённости членов профсо-
юзов в период осуществления 
структурных преобразований. 
Первичные профсоюзные ор-
ганизации после объединения 
профсоюзов продолжат свою 
деятельность в составе единого 
профсоюза. При этом писать за-
явления о вступлении  в  присое-
диняющий профсоюз не потре-
буется, а профсоюзные билеты 
будут действовать до получения 
билетов единого образца. 

 Предлагаемое рабочее наи-
менование объединённого про-
фсоюза – Российский про-

фсоюз работников промыш-

ленности.

Если объединение оборон-
ных и машиностроительных 
профсоюзов завершится успе-
хом, то в России появится но-
вый профсоюз с численностью 
более миллиона членов про-
фсоюза. Столь крупная орга-
низация может стать основным 
представителем работников в 
переговорах с Минпромторгом 
России, работодателями и их 
объединениями.

 XIII съезд Всероссийского 

профсоюза работников обо-

ронной промышленности по-

становил:

1. Признать целесообраз-
ным объединение Всероссий-
ского профсоюза работников 
оборонной промышленности с 
профсоюзами оборонно-про-
мышленного и машинострои-
тельного комплексов Россий-
ской Федерации на равноправ-
ной основе. При этом реализо-
вать в качестве формы реор-
ганизации профсоюзов присо-
единение.

2. Считать необходимым
проведение совместного съез-
да профсоюзов для принятия 
устава единого реорганизо-
ванного профсоюза, избрания 
членов центрального комитета, 
членов ревизионной комиссии и 
председателя профсоюза. При 
этом делегаты на совместный 
съезд профсоюзов должны из-
бираться на съездах профсою-
зов по единой норме предста-
вительства.

3. Представителям профсо-
юза продолжить работу по под-
готовке объединения профсою-
зов.

4. Продлить полномочия де-
легатов XIII съезда профсоюза в 
качестве делегатов внеочеред-
ного съезда профсоюза для ре-
шения вопросов реорганизации 
профсоюза и избрания делега-
тов на совместный съезд объ-
единяющихся профсоюзов. 

Итоги

Приняты решения съезда о
новых составах Центрального 
комитета и ревизионной комис-
сии.

Председателем Всероссий-
ского профсоюза работников 
оборонной промышленности 
избран Андрей Чекменев.

Григорий ЧЕРНЫХ,

председатель Удмуртской

республиканской 

организации «Оборонпроф»

XIII съезд XIII съезд 
««ОБОРОНПРОФАОБОРОНПРОФА»»

 Справочно: На 1 января 2016г. на предприятиях, в органи-
зациях отраслей промышленности, на которых действует про-
фсоюз, работают 306 652 чел., из них 63,5% члены профсоюза. 
Общая численность членов профсоюза составляет 196 045 чел.  

В профсоюзе действуют 233 коллективных договора, кото-
рыми охвачено 94,3% предприятий и организаций отрасли и 
более 97% работающих. 

Григорий Черных Андрей Чекменёв
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19 апреля состоялось очередное за-
седание Экспертного совета при регио-
нальном отделении Фонда социального 
страхования по Удмуртской Республике. 
В его работе приняли участие предста-
вители Федерации профсоюзов УР — 
главный правовой инспектор Наталья 
Синельникова и главный специалист 
по связям с общественностью Андрей 
Родыгин. В этот раз обсуждаемые экс-
пертами вопросы касались «узких мест» 
при выплате пособий в связи с материн-
ством и детством. 

Так, в настоящее время возможность 
получения листка нетрудоспособности 

за прошлое время реализована лишь 
при заболевании или травме взросло-
го гражданина, но не в случае ухода за 
больным ребенком. Аналогичная си-
туация при направлении на врачебную 
консультацию, обследование, лечение. 
Больничный лист выдается на время 
проезда только самому больному. При 
этом лица, осуществляющие уход за ре-
бенком, не обладают этим правом. Чле-
ны Экспертного совета сочли социально 
справедливым и соответствующим де-
мографической направленности госу-
дарственной политики предоставление 
гражданам, осуществляющим уход за 

больным членом семьи, того же объема 
прав, что и временно нетрудоспособ-
ным гражданам. 

Также была рассмотрена обществен-
ная инициатива о создании условий для 
ухода за новорожденным в случае бо-
лезни матери. Действующее законода-
тельство предусматривает, что уход за 
ребенком в период отпуска по беремен-
ности и родам, а обычно это 70 дней до 
родов и 70 дней после родов, осущест-
вляет мама. В случае ее заболевания 
отец для ухода за ребенком вынужден 
оформлять на работе отпуск без сохра-
нения заработной платы. На это не всег-
да согласен работодатель, да и доход в 
семье на этот период снижается. Члены 
Экспертного совета поддержали обще-
ственную инициативу о предоставлении 
отцу, бабушке или любому другому чле-
ну семьи отпуска по уходу за ребенком 
одновременно с отпуском по беремен-
ности и родам в случае болезни матери.

Кроме того, эксперты предложили 
устранить пробел в законодательстве 
при выплате ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком работающим сту-
дентам-очникам, допускающий воз-
можность двойной выплаты пособия по 
месту работы и в органах социальной 
защиты населения. 

«Экспертный совет дает конкретные 
предложения по внесению изменений в 
нормативные правовые акты, - коммен-
тирует Жанна Паршинцева, председа-
тель Экспертного совета, заместитель 
управляющего отделением ФСС по УР 
- Вызывает чувство удовлетворенности, 
когда предложения экспертов реализу-
ются на законодательном уровне». 

ОБЩЩЩЩЩЕСТВООБЩЕСТВО
ТВОРЧЕСТВО

ПРАВО И МЫ

Эксперты за права детейЭксперты за права детей

Участвуй в фотоконкурсеУчаствуй в фотоконкурсе
 «Профсоюзы и общество»! «Профсоюзы и общество»!

СОЮЗ ТРУДА

Обращение

Федерации 

Независимых 

Профсоюзов 

России
2016 год явля-

ется особенным в 
общественно-по-
литической жизни 
страны. 18 сен-
тября гражданам 
России предстоит 
избрать седьмой 
состав Государ-
ственной Думы 
Ф е д е р а л ь н о г о 
Собрания Российской Федерации. Так-
же в этот день планируются выборы в
региональные парламенты, выборы де-
путатов представительных органов му-
ниципальных образований администра-
тивных центров, выборы глав регионов. 

Участие в выборах предоставляет 
возможность для того, чтобы голос чле-
нов профсоюзов был услышан на поли-
тической арене, а профсоюзные активи-
сты влияли на принятие решений. 

Профсоюзы заинтересованы в из-
брании достойных депутатов, которые
своей активной работой сделают все
для улучшения благосостояния граждан,
будут не на словах, а на деле защищать
права и интересы трудящихся.

Опыт участия представителей про-
фсоюзов в политической жизни страны 
уже на практике доказал свою эффек-
тивность. И сегодня нам необходимо 
активно продвигать в органы власти лю-
дей, разделяющих профсоюзную идео-
логию.

8 февраля 2016 года в адрес ФНПР 
поступило обращение Председателя
Всероссийской политической партии
«Союз Труда» А.В. Шершукова с пред-
ложением поддержать Партию «Союз
Труда» на предстоящих в 2016 году вы-
борах.

Всероссийская политическая партия 
«Союз Труда» была создана в 2012 году
по инициативе активистов профсоюзов.
Программа Партии «Союз Труда» впол-
не корреспондируется с Программой
ФНПР. Это – содействие росту заработ-
ной платы и борьба с бедностью, требо-
вания повышения МРОТ, введения про-
грессивной шкалы налогообложения,
увеличения пособия по безработице,
сокращения необоснованной трудовой
миграции, упрощения процедуры про-
ведения забастовки, а также борьба за
свободу деятельности профсоюзов. 

Сейчас нам необходимо предприни-
мать энергичные шаги для того, чтобы
Партия «Союз Труда» заняла видное ме-
сто в политической системе Российской
Федерации. 

С целью реализации задач строи-
тельства и развития современного со-
циального государства, повышения эф-
фективности воздействия на принятие
важнейших социальных и экономических
решений, рекомендуем членским орга-
низациям ФНПР поддержать инициативу
Партии «Союз Труда» включиться в про-
цесс сбора предложений в предвыбор-
ную программу Партии и выдвижения
кандидатов для включения их в список, с
которым Партия «Союз Труда» пойдет на
выборы, а также оказать организацион-
ную, агитационную и финансовую под-
держку выдвинутым кандидатам. 

Президиум Федерации 
профсоюзов УР постановил 
провести с 15 апреля по 20 
июня 2016 года в Удмурт-
ской Республике региональ-
ный этап Всероссийского 
фотоконкурса ФНПР «Про-

фсоюзы и общество».

Он  посвящается влиянию 
профсоюзов в обществе, 
их роли в  государственно-
общественных отношениях, 
направленных на защиту 
прав и интересов людей тру-
да, и проводится Федераци-
ей профсоюзов Удмуртской 
Республики с целью презен-
тации посредством фото-
графии способов и резуль-
татов взаимодействия про-
фсоюзов с органами власти, 
общественными движения-
ми и организациями  в  ре-
шении социально-трудовых 
и духовно-нравственных во-
просов жизнедеятельности 
работающих граждан, моло-
дёжи, людей старшего поко-
ления.

Участники Конкурса пре-
доставляют в Оргкомитет 
фотоработы в период с 15 

апреля по 15 июня 2016 

г. Оргкомитет принимает 

цветные фотографии, соз-
данные авторами в период с 
2011 по 2016 гг. в электрон-
ном виде или на электрон-
ном носителе с разрешени-
ем 300 dpi. Размер изобра-
жения – не более 3500 пик-
селей по длинной стороне.  
Коллажи с использованием 
графических электронных 
редакторов на Конкурс не 
принимаются. 

К  фотографиям  необ-
ходимо  приложить  сопро-
водительный  лист  с ука-
занием профсоюзной ор-
ганизации, членом которой 
является автор, названием  
фоторабот, года создания, 

ФИО автора,  номера кон-
тактного телефона. Матери-
алы направляются   по адре-
су:  426011, г. Ижевск, ул. 
Бородина, 21, к. 305, к. 306 
либо  на электронную почту:  
Rodan2005@mail.ru

Федерация профсоюзов 
Удмуртской Республики:

- подводит итоги регио-
нального этапа Конкурса в 
срок до 20 июня 2016 года;

- организует фотовы-
ставку работ  участников 
Конкурса;

- направляет фотора-
боты победителей в Ассо-
циацию территориальных 
объединений организаций 

профсоюзов Приволжско-
го федерального округа на 
окружной этап Конкурса до 
20 июня 2016 года. В Кон-
курсе участвуют  фотогра-
фы-любители, являющиеся 
членами профсоюзов. При-
ветствуется умение авто-
ра  показать  в фоторабо-
те динамичные ситуации, 
интересные мизансцены, 
раскрыть внутренний облик 
героев снимка,  дать свою 
оценку тех или иных собы-
тий.  

Победители Конкурса — 
авторы 10 лучших фоторабот 
— награждаются Диплома-
ми Федерации профсоюзов 
Удмуртской Республики и 
денежными призами соглас-
но местам, определённым 
итоговым решением жюри.

С полным текстом Поста-
новления Президиума и По-
ложения о проведении реги-
онального этапа Всероссий-
ского фотоконкурса ФНПР 
«Профсоюзы и общество» 
вы можете ознакомиться на 
официальном сайте Феде-
рации профсоюзов УР  www.
fpur.ru в разделе «Докумен-
тация».
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ОТЗЫВ САНАТОРИЙ

АквасайклАквасайклВпечатления об отдыхе Впечатления об отдыхе 
в «Варзи-Ятчи»

Не первый год учите-

ля Граховского района 

выбирают для лечения 

и оздоровления сана-

торий «Варзи-Ятчи». 

Своими впечатлениями 

с нами поделились три 

педагога, отдохнувшие 

в  весенние каникулы в 

профсоюзной здравнице 

— А.Л.Лебедева - учитель МБОУ «Граховская СОШ им. 

А.В.Марченко», П.В.Данилова - воспитатель МБДОУ 

«Новогорский детский сад» и Н.В.Семикеева - учитель 

МБОУ «Новогорская СОШ» Граховского района УР.

Близость санатория, привычный климат, что тоже являет-
ся положительным фактором, прекрасный ландшафт даже
в весенний период, целебный воздух от хвойных деревьев
– всё это определило наш выбор. Приятным моментом яви-
лась и 20-процентная скидка, которую делает  Федерация
профсоюзов УР.

В санатории используются минеральные воды, очень 
богатые по своему составу, которые применяются при лече-
нии разных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой
системы, дыхательных путей. А редкая по составу лечебная 
грязь является ценным живым лекарственным средством, в  
котором  огромное количество природных биостимуляторов
и различных солей.

Мы общались с клиентами санатория из разных мест, ко-
торые уже не раз приезжали сюда на лечение, а другие были 
впервые здесь. Сюда приезжают с разными заболеваниями, 
кто-то приезжает сюда для реабилитации после перенесён-
ных болезний или операций.

По приезду в санаторий всем назначают лечебные про-
цедуры, местные природные минеральные ванны, физкуль-
туру, массаж разных видов в зависимости от назначения
врачей.

Для лечения позвоночника используют современные ме-
тодики, о которых мы услышали здесь впервые. Любимым
местом для поправляющих здоровье, кроме грязевых и йо-
добромных ванн, стал новый бассейн, где мы не только пла-
вали, но и принимали разные виды гидромассажа. Здесь же 
после бассейна можно посетить сауну, принять душ и просто
отдохнуть после принятия водных процедур. Многие женщи-
ны здесь посещали и косметический салон.

В санатории можно не только лечиться, но и имеется воз-
можность провести различные современные методы обсле-
дования и диагностирования заболеваний.

Здесь созданы прекрасные условия для организации
питания. Врач-диетолог помогает подобрать правильную
диету. Повара готовят разнообразную здоровую и вкусную 
пищу. В столовой очень уютно и комфортно.

В «Варзи-Ятчах» можно не только лечиться, но и хорошо 
отдохнуть. Предоставлен большой выбор услуг для активно-
го и спокойного отдыха: просмотр фильмов, концерты, ве-
чера отдыха, экскурсии, спортивные мероприятия. Имеется 
библиотека, музей. Можно сходить в сауну. 

В корпусах для проживания созданы прекрасные усло-
вия: тепло, чисто, уютно, внимательный обслуживающий
персонал, знающий своё дело.

Надо полагать, как прекрасно здесь летом, так как кор-
пуса санатория находятся в окружении вечнозелёных и ли-
стопадных деревьев и кустарников. Говорят, что здесь очень
красиво в летнее и осеннее время. Возможно, мы не смогли
передать все наши впечатления от чуткого отношения все-
го медицинского и обслуживающего персонала и арсенала
чудодейственных методов и средств, предоставленных са-
наторием. Но даже в течение 10 дней, проведённых здесь,
мы смогли оценить комфорт и качество обслуживания этого 
санатория.

Вот за это мы приносим огромную благодарность

директору, главному врачу санатория «Варзи-Ятчи», 

Рамилу Широзовичу Калимуллину, нашему лечащему

врачу Наталье Владимировне Кожеевой, всему меди-

цинскому и обслуживающему персоналу за лечение и 

организованный досуг, заботливое и внимательное от-

ношение к своим клиентам.

О пользе плавания и аквааэробики знают, пожалуй, 
все. Но далеко не каждый представляет, насколько эф-
фективным и убедительным по результатам является 
аквасайкл (spinning) – занятия на специальных трена-
жерах, установленных в бассейне. 

Как это происходит в бассейне?
Занятие строится на смене темпа: сначала все 

крутят педали спокойно, затем скорость постепенно 
увеличивается, и, наконец, упражнения выполняются 
в быстром темпе. 

В тренировку также  включаются упражнения на 
руки, которые выполняются с помощью специальных 
гантелей для аквааэробики и акваперчаток (при этом 
мы не прекращаем вращение педалей). Таким обра-
зом, прорабатываются практически все мышцы рук, 
спины, груди. 

В течение урока выполняется несколько подходов. 
Эти занятия подходят для любого уровня подготовлен-
ности. Все нагрузки корректируются индивидуаль-
но. Можно выбрать более медленный темп, при этом 
не прекращать движение даже при высокой степени 
усталости, или отрегулировать длину лопастей на тре-
нажере, при желании уменьшив или увеличив нагрузку. 

Вообще, в отличие от тренировок на суше, в воде 
можно не бояться даже максимальных нагрузок. Лю-
бые движения здесь выполняются значительно легче, 
так как нет давления массы тела на позвоночник и су-
ставы. Такие тренировки уникальны тем, что, с одной 
стороны, сопротивление воды требует значительных 
усилий, с другой – при этом в минимальной степени 
нагружается опорно-двигательная система. Поэтому 
аквасайкл – замечательный способ реабилитации по-
сле травм и при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата.

АКВАСАЙКЛ – это:

  Антицеллюлитный массаж
  Борьба с лишним весом
  Профилактика варикоза
  Тренировка сердечно-сосудистой системы
  Реабилитация суставов
  Заряд бодрости на целый день!

Велотренажеры для занятий в воде – эффектив-
ный и безопасный способ привести в форму свое 
тело. Занятия на водном велотренажере способ-
ствуют проработке всех групп мышц, уделяя особое
внимание ягодицам, бедрам и голеням.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В БАССЕЙН
лечебно-оздоровительного комплекса 

«Жемчужный» 
САНАТОРИЯ «МЕТАЛЛУРГ» 

НА АКВАСАЙКЛ!!!
Справки по телефонам: 

(3412)  68-74-46, 68-73-52


