
С днём 
физкультурника!

13 августа в этом году в на-
шей стране отмечается День 
физкультурника. Мне особен-
но приятно поздравить в этот 
день тех, кто не по долгу служ-
бы, а по зову сердца разви-
вает в Удмуртии физическую 
культуру и спорт. Всех, кто 
совместно с профсоюзными 
организациями занимается 
организацией массовых со-
ревнований.

Желаю Вам успехов в бла-
городном деле популяриза-
ции и развития физкультуры 
и спорта, повсеместного вне-
дрения норм ГТО и производ-
ственной гимнастики, движе-
ния только вперёд! Крепкого 
Вам здоровья и благополучия!

Сергей ШерСтобит,
председатель

Федерации профсоюзов Ур
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требуем мораторий на пенсионную реформу!

Александр Шохин
8 июля на заседании 

российской трёхсторонней 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений сторонами, 
представляющими обще-
российские объединения 
профсоюзов и общероссий-
ские объединения работо-
дателей, было подписано 
специальное заявление. В 
нём выражается озабочен-
ность вопросами рефор-
мирования пенсионной 
системы, ослабляющими 
социальную защищённость 
работников. «Профсоюзы 
Удмуртии» полностью пу-
бликуют данный документ.

ЗАЯВЛЕНИЕ
«В средствах массовой ин-

формации продолжают обсуж-
дать пенсионные вопросы. От 
имени различных министерств и 
ведомств предлагаются вариан-
ты модернизации действующего 
института пенсионного обеспече-
ния. 

Стороны, представляющие 
общероссийские объединения 
профсоюзов и общероссийские 
объединения работодателей Рос-
сийской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений, неодно-
кратно призывали к взвешенному 
подходу, учёту международного 
и собственного опыта реформи-
рования пенсионной системы, 
предостерегали от непродуман-
ных, поспешных решений по из-
менению отдельных параметров 
пенсионной системы без учета 
связи всех её элементов, задач 

развития института пенсионного 
страхования в целом.

В этих условиях мы обращаем-
ся к законодательным и исполни-
тельным органам государствен-
ной власти с напоминанием о том, 
что вопросы реформирования 
пенсионного обеспечения долж-
ны рассматриваться системно, на 
основе постоянных консультаций 
и с учетом интересов работни-
ков и работодателей. Подготовка 
предложений в закрытом режиме, 
без участия общества и социаль-
ных партнёров недопустима при 
выработке решений, касающихся 
каждого члена общества, а систе-
матическое радикальное измене-
ние пенсионных правил подры-
вает доверие граждан к политике 
государства в пенсионной сфере.

Принятие решений об измене-
ниях в пенсионной системе долж-
но быть взвешенным, исходить из 
долгосрочного и устойчивого ха-

рактера этой системы, не предпо-
лагающего ежегодной корректи-
ровки её ключевых компонентов. 

Основой проведения этой ра-
боты должны стать утверждённая 
Правительством Российской Фе-
дерации в 2012 году Стратегия 
долгосрочного развития пенси-
онной системы и договорённости 
социальных партнёров по принци-
пам реформирования обязатель-
ного пенсионного страхования в 
период обсуждения и принятия 
этой Стратегии.

Предлагаемые изменения 
параметров пенсионной систе-
мы могут привести к снижению 
уровня социальной защищённо-
сти работников и увеличению фи-
скальной нагрузки на бизнес, что 
противоречит объявленному Пре-
зидентом Российской Федерации 
мораторию на её рост.

В этой связи считаем необхо-
димым установить мораторий на 

изменение условий пенсионного 
страхования и всей системы обя-
зательного социального страхо-
вания до конца 2018 года.

Наша общая задача развивать 
и укреплять систему социального 
страхования как одного из важ-
нейших институтов социальной 
политики государства, сделать её 
более эффективной, предсказуе-
мой и надёжной. 
Москва                     8 июля 2016 года

Президент 
Российского Союза 

промышленников 
и предпринимателей

 Александр Шохин

Председатель
Федерации Независимых 

Профсоюзов России 
Михаил Шмаков»

Пока верстался номер редакцией газеты 
было полученоз аявление Департамента об-
щественных связей (ДОС) Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России (ФНПР), в кото-
ром обращается внимание на развернувшуюся в 
Интернете кампанию по дискредитации россий-
ских профсоюзов и их лидера. В ФНПР её связы-
вают с однозначной позицией, которую отстаи-
вают российские профсоюзы по вопросам пен-
сионной реформы. Противникам профсоюзов не 
дают покоя выдвигаемые  требования вывести 
накопительную часть пенсий из системы обяза-
тельного государственного пенсионного страхо-

вания и любые изменения пенсионной системы 
рассматривать системно, гласно, на основе по-
стоянных консультаций и с учетом интересов ра-
ботников и работодателей. ДОС ФНПР заявляет, 
что «никакие анонимные нападки, видимо, опла-
ченные структурами, заинтересованными в том, 
чтобы и дальше «доить» пенсионную систему 
страны в своих интересах, не заставят ФНПР из-
менить свою позицию». С аналогичными публи-
кациями в средствах массовой информации рос-
сийские профсоюзы намерены   разбираться в 
формах, предусмотренных  законодательством, 
в том числе в судебном порядке.

острый вопрос

Михаил Шмаков
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охрАнА трудА

В Удмуртии продолжается реали-
зация программы предоставления 
льготных путёвок членам профсо-
юзов в профсоюзные здравницы — 
«Металлург» и «Варзи-Ятчи». За про-
шедший год — с 1 июля 2015 года по 
30 июня 2016 года — в ней имели воз-
можность участвовать 20 членских 
организаций Федерации профсою-
зов УР (13 республиканских отрасле-
вых и 7 первичных организаций), ко-
торым была установлена квота в 749 
путевок, из них 425 - в «Металлург» и 
324 - в «Варзи-Ятчи».

Для членов профсоюзов данных ор-
ганизаций установлена скидка в раз-
мере 15-20% от стоимости путевки в 
санаторий «Металлург» и скидка 20% от 
стоимости путевки в 5 корпус санатория 
«Варзи-Ятчи».

За прошедший период было реали-
зовано 523 льготных путевки, из них в 
«Металлург» - 164, в «Варзи-Ятчи» - 359 
(за аналогичный период 2014-2015 гг. 
была реализована 371 льготная путев-
ка). На эти цели Федерацией профсою-
зов УР было направлено более 2, 7 млн. 
рублей.

Наиболее активно пользуются выде-
ленной квотой республиканские органи-
зации профсоюза работников оборон-
ной промышленности и образования, 
первичные профсоюзные организации 
Сарапульского электрогенераторного 
завода и завода «Ижсталь».

Программа по санаторно-курорт-
ному оздоровлению членов профсою-
зов   востребована. Однако некоторые 
первичные профсоюзные организации 
недорабатывают, не предоставляя чле-
нам профсоюзов полную информацию о 
возможности льготного оздоровления.

Ознакомиться с ценами на путёвки, 
соответствующим положением и По-
становлением Президиума Федерации, 
квотами для членских организаций на 
предстоящий период, а также скачать 
форму ходатайства можно на сайте fpur.
ru в разделе «Отдых в здравницах Уд-
муртии».

Светлана КАрАВАеВА

льготный отдых 
пользуется спросом

109,5 миллионов на улучшение условий

Неформальная занятость 
и её последствия

Региональное отделе-
ние Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации по Удмуртской 
Республике напоминает о 
недопустимости заключе-
ния гражданско-правовых 
договоров, фактически ре-
гулирующих трудовые от-
ношения между работником 
и работодателем.

В рамках проведения про-
верок региональным отделе-
нием  рассматриваются дого-
воры,  заключенные с физиче-
скими лицами. При выявлении 
гражданско-правовых дого-
воров, которые имеют харак-
терные признаки трудовых 
отношений, указанные мате-
риалы направляются в Госу-
дарственную инспекцию труда 

в Удмуртской Республике для 
квалификации правоотноше-
ний между участниками дого-
воров, а в случае необходимо-
сти для проведения проверки 
страхователя на предмет со-
блюдения трудового законо-
дательства.

В 2015 году региональным 
отделением в инспекцию на-
правлено 1209 гражданско-
правовых договоров 27 рабо-
тодателей. 1128 договоров 
признаны фактически тру-
довыми, а это 93%, по 81 
договору подтверждены граж-
данско-правовые отношения.

Признание указанных до-
говоров фактически трудовы-
ми влечет для работодателя 
доначисление страховых 
взносов, начисление пеней, 

взыскание штрафов (ст.25, 
47 Федерального закона от 
24.07.2009 г. № 212-ФЗ, п. 1 
ст. 19, ст.22.1 Федерального 
закона от 24.07.1998 г. № 125-
ФЗ).

Кроме этого, за уклонение 
от оформления или ненадле-
жащее оформление трудово-
го договора либо заключение 
гражданско-правового дого-
вора, фактически регулиру-
ющего трудовые отношения 
между работником и работо-
дателем, предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность должностных лиц, инди-
видуальных предпринимате-
лей и юридических лиц (ч. 3 ст. 
5.27 КоАП РФ).

Комментарий главного 
правового инспектора Фе-

дерации профсоюзов УР 
Натальи Синельниковой: 
«Заключая договор граждан-
ско-правового характера,  
работодатель значительно 
уменьшает объем своих обя-
зательств перед работником. 
На работника не распростра-
няются компенсации и льготы, 
предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ, в частности 
оплата командировочных, 
больничных листов, отпуск-
ных. Работодатель не берет на 
себя обязательства по обеспе-
чению занятости работника, 
созданию необходимых усло-
вий для труда, своевременной 
и в полном объеме выплате за-
работной плате. Охрана труда 
в этом случае обеспечивается 
самим работником».

Рабочее время для женщин на селе
КАК РЕгУЛИРУЕтСЯ 
ЗАКОНОМ?

Нормативные правовые 
акты бывшего Союза ССР при-
меняются в настоящее время, 
в порядке, предусмотренном 
ст. 423 Трудового Кодекса РФ, 
т.е. в случае если они не про-
тиворечат Трудовому Кодексу 
РФ. 

Положение п.1.3. Поста-
новления является дополни-
тельной гарантией для жен-
щин на селе и применяется по-
стольку, поскольку не противо-
речит Трудовому кодексу РФ. 
При этом заработная плата 
выплачивается женщине в том 
же размере, что и при полной 
продолжительности ежене-
дельной работы (40 часов).

Сокращение продолжи-
тельности рабочего времени 
для женщин в сельской мест-
ности – обязанность работо-
дателя, а не его право. 

КАК ПРИМЕНЯЕтСЯ 
НА ПРАКтИКЕ?

Один из работодателей 
Удмуртии, не согласившись с 
требованием Государствен-
ной инспекции труда в УР о со-
кращении продолжительности 
рабочей недели для женщин, 
обратился в суд с доводами о 
несоответствии предписания 
положениям законов и иных 
нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права. 

Организация отказывалась 
признавать, что ее местонахож-
дением является сельская мест-
ность и считала, что гарантии, 
предусмотренные Постановле-
нием, распространяются только 
на женщин, трудовая деятель-
ность которых связана с произ-
водством и переработкой сель-
скохозяйственной продукции. 

Отказывая в удовлетворе-
нии заявленных требований, 

суд первой инстанции пришел 
к выводу, что предписание об 
устранении нарушений трудо-
вого законодательства выне-
сено в соответствии с предо-
ставленной государственной 
инспекции труда компетенцией. 
Организация расположена в 
сельской местности, в связи 
с чем, на неё распространя-
ется обязанность по установ-
лению сокращенной продол-
жительности рабочего вре-
мени для женщин.

С указанными выводами 
районного суда согласился и 
суд апелляционной инстанции.

Дело дошло до Президиума 
Верховного суда Удмуртской 
Республики, где состоявшиеся 
судебные постановления остав-
лены без изменения, предписа-
ние оставлено в силе.

елена блиноВА,
гл. специалист-эксперт

Госинспекции по труду в Ур

В Государственную инспекцию труда в Ур часто поступа-
ют вопросы относительно порядка применения п.1.3. Поста-
новления Верховного Совета рСФСр от 1 ноября 1990 г. № 
298/3-1 «о неотложных мерах по улучшению положения жен-
щин, семьи, охраны материнства и детства на селе» (далее 
- Постановление), которым установлена 36-часовая рабочая 
неделя для женщин, работающих в сельской местности (если 
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмо-
трена иными законодательными актами).

Фонд социального страхования 
финансирует предупредительные 
меры по сокращению производ-
ственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний. Регио-
нальное отделение Фонда сообща-
ет, что работодатели республики в 
текущем году смогут направить на 
улучшение условий охраны труда и 
профилактические мероприятия за 
счет сумм страховых взносов 109,5 
млн. рублей. 

Финансовому обеспечению в счет 
уплаты сумм страховых взносов под-
лежат расходы работодателей на сле-
дующие мероприятия: 

 проведение специальной оценки 
условий труда;

 обучение по охране труда;
 приобретение работникам 

средств индивидуальной защиты;
 санаторно-курортное лечение 

работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами;

 проведение обязательных пе-
риодических медицинских осмотров 

(обследований) работников;
 обеспечение лечебно-профи-

лактическим питанием работников, 
работающих в особо вредных услови-
ях;

 приобретение алкотестеров и 
алкометров для работников, которые 
проходят обязательные предсменные 
и (или) предрейсовые медицинские 
осмотры;

 приобретение тахографов рабо-
тодателями, осуществляющими пас-
сажирские и грузовые перевозки;

 приобретение аптечек для ока-
зания первой помощи;

 реализация мероприятий по 
приведению уровней запыленности 
и загазованности воздуха, уровней 
шума и вибрации и уровней излуче-
ний на рабочих местах в соответствие 
с государственными нормативными 
требованиями охраны труда.

По состоянию на 1 июля 2016 года 
региональным отделением выдано 
разрешений предприятиям респу-
блики на финансовое обеспечение 
предупредительных мер в сумме 96,1 
млн. рублей. Это 931 работодатель. 
Обязательное условие для получения 
разрешения в соответствии с при-
казом Минтруда России № 580н от 
10.12.2012 г. - отсутствие задолжен-
ности по уплате страховых взносов в 
Фонд.

Заявление представляется в фор-
ме электронного документа с исполь-
зованием Единого портала государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru) 
либо на бумажном носителе. Консуль-
тацию можно получить у специали-
стов регионального отделения по те-
лефонам (3412) 60-70-44, 60-70-48.
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«В одиночку нас  
предприниматели затрут. 

Колдоговор  защищает труд».
В.В. Маяковский

На протяжении 12 лет Фе-
дерация профсоюзов Удмурт-
ской Республики проводит 
среди членских организаций 
конкурс «Лучший коллектив-
ный договор». Конкурс охваты-
вает предприятия и учрежде-
ния Удмуртии различных форм 
собственности, в которых соз-
даны и работают первичные 
профсоюзные организации. 
главными целями конкурса 
являются развитие и совер-
шенствование   социального 
партнерства, повышение юри-
дической грамотности членов 
профсоюза и работодателей.

В конкурсе «Лучший коллек-
тивный договор 2015 года»  при-
няли участие следующие «пер-
вички»: МБУ «Централизованная 
библиотечная система города  
Ижевска», МУП «Теплосети» Де-
бесского района, МУП «ИжГо-
рЭлектроТранс», Можгинское 
межрайонное потребительское 
общество «Оптовик», ОАО «Сара-

пульский электрогенераторный 
завод», АО «Концерн «Калашни-
ков», АО «Ижевский механиче-
ский завод», БПОУ «Ижевский 
монтажный техникум», МКОУ 
«Общеобразовательная школа 
№5 города Глазова».

Коллективный договор явля-
ется действенным инструментом 
регулирования социально-тру-
довых отношений в организа-
ции. Полноценный, грамотно 
составленный документ, позво-
ляет наладить конструктивные, 
партнерские отношения между 
работниками и работодателем, 
создает в коллективе нормаль-
ный морально-психологический 
климат, содействует укреплению 
дисциплины труда.

Единого типового договора 
или идеального для всех быть 
не может. Колдоговор — всегда 
штучная работа, он формируется 
для каждой организации с уче-
том именно её специфики. Тем 
не менее имеется возможность 
оценить базовые критерии лю-
бого колдоговора: в целом кол-
договор как правовой документ, 
эффективность выполнения сто-
ронами принятых обязательств, 
значимость пунктов договора для 
работников и их социальной под-
держки. 

Комиссия Федерации про-
фсоюзов УР в каждом колдого-
воре рассматривала наличие 
прописанных договоренностей в 
соответствии с требованиями ТК 
РФ, что позволило объективно 

оценить содержание этих 
правовых актов. Наиболее 
полно оказались урегули-
рованными обязательства в 
коллективных договорах Са-
рапульского электрогене-
раторного завода и Центра-
лизованной библиотечной 
системы Ижевска, которые 
и стали победителями кон-
курса в своих номинациях.

«Мы смогли благодаря 
конкурсу увидеть недорабо-
танные вопросы, повысить 
образовательный уровень в 
области социального пар-

тнерства», - дала оценку конкурсу 
председатель ППО МУП «ИжГЭТ» 
Лариса Наговицына.

Федерация профсоюзов УР 
планирует и в дальнейшем про-
ведение конкурса «Лучший кол-
лективный договор».

P.S. Положение о прове-
дении республиканского кон-
курса «Лучший коллективный 
договор 2015 года» взято за 
основу при проведении по-
добного конкурса в Дебёсском 
районе. 

Андрей ГорбУШин, 
гл. специалист

Федерации профсоюзов Ур
по социально-трудовым 

отношениям 

Коллективный договор 
заключается в результате 
коллективных переговоров. 
Переговоры начинаются с 
направления стороной, вы-
ступающей в роли инициато-
ра заключения коллективно-
го договора, другой стороне 
письменного предложения 
об их начале. Представите-
ли второй стороны  обяза-
ны вступить в переговоры 
в течение семи календар-
ных дней со дня  получения 
предложения, направив от-
вет инициатору с указанием 
представителей от своей 
стороны для участия в рабо-
те комиссии по ведению кол-
лективных переговоров и их 
полномочий. 

После того, как одной из 
сторон было в письменной фор-
ме выражено предложение о 
начале коллективных перего-
воров, создается комиссия по 
ведению коллективных пере-
говоров — из представителей 
работодателя и представителей 
работников. 

Конкретный порядок веде-
ния коллективных переговоров 
законодательством не установ-
лен. Но их сторонам предостав-
лено право самостоятельно 
определять сроки, место и по-
рядок проведения переговоров  
и разработки проекта коллек-
тивного договора (ч. 9 ст. 37 Тру-
дового Кодекса РФ).  

Стороны (комиссия), как 
правило, совместно прини-
мают регламент - документ, 
устанавливающий подробную 
процедуру работы комиссии, 
ведения переговоров, приня-
тия и оформления решений. В 
законодательстве нет конкрет-
ных требований к содержанию 
регламента. Он составляется в 
произвольной форме. Полное 
его наименование тоже может 
быть разным: “Регламент ра-
боты комиссии по заключению 
коллективного договора”, “Ре-

гламент ведения коллективных 
переговоров по заключению 
коллективного договора” и т.п. 
Регламент  необходимо утвер-
дить на первом (организацион-
ном) заседании комиссии.

В регламенте целесообраз-
но отразить компетенцию ко-
миссии, порядок проведения 
заседаний комиссии и принятия 
решений, порядок оформления 
результатов работы комиссии.

Порядок проведения за-
седаний комиссии и приня-
тия решений является наибо-
лее важным разделом регла-
мента, поскольку он определяет 
порядок проведения заседаний 
и, главное, порядок принятия 
решений комиссией. Очень 
важными являются два вопро-
са: правомочности заседания 
комиссии и порядок принятия 
решений комиссии.

Как правило, в регламенте 
предусматривается, что за-
седания комиссии являются 
правомочными при участии в 
них более половины членов ко-
миссии. Однако такое условие 
является не совсем правиль-
ным. Правильнее, если будет 
предусмотрено, что заседание 
является правомочным при уча-
стии в нем не менее половины 
представителей от каждой из 
сторон. Иначе возможна ситу-
ация, когда присутствующее на 
заседании меньшинство пред-
ставителей какой-либо стороны 
сможет принимать решения без 
учёта позиции большинства, от-
сутствующего на заседании.

Ключевой вопрос регламен-
та - это  порядок принятия реше-
ний комиссии. Общее голосо-
вание представителей сторон 
и принятие решений простым 
большинством голосов всех 
присутствующих на заседании 
членов комиссии совершенно 
не подходит для коллективных 
переговоров. Необходимо уста-
новить в регламенте такую про-
цедуру принятия решений, при 

которой решение будет приня-
то только при обоюдном со-
гласии сторон. Как минимум,  
с согласия большинства пред-
ставителей работников и боль-
шинства представителей рабо-
тодателя. 

Проект коллективного 
договора разрабатывает ко-
миссия. Комиссия же и ведет 
коллективные переговоры по 
заключению коллективного 
договора. Сбор предложений, 
их обобщение и обсуждение 
могут иметь место, если это 
предусмотрено регламентом. 

Если в ходе переговоров 
стороны не смогли прийти к 
согласию по отдельным поло-
жениям проекта коллективного 
договора, коллективный дого-
вор подписывается сторонами 
на согласованных условиях. 
Одновременно с подписани-
ем коллективного договора 
по части неурегулированных 
вопросов составляется про-
токол разногласий. При под-
писании коллективного дого-
вора перед подписью можно 
указать: «подписано с прото-
колом разногласий». Неурегу-
лированные вопросы являются 
предметом дальнейших кол-
лективных переговоров, либо 
разрешаются в процессе кол-
лективного спора.

наталья СинельниКоВА,
главный 

правовой инспектор
Федерации 

профсоюзов Ур

темА номерА

зАконодАтельСтво

прАво и мы

АнАлитикА

наталья 
Синельникова

Андрей 
Горбушин

«лучший коллективный 
договор 2015 года»

в жару идём домой раньше

Как заключить колдоговор?

В соответствии со ст. 212 ТК 
РФ работодатель обязан обе-
спечить безопасные и здоро-
вые условия труда работников. 
Об этом необходимо позабо-
титься и в летнюю жаркую по-
году. В целях предотвращения 
неблагоприятного воздей-
ствия на здоровье человека и 
защиты от возможного пере-
гревания время пребывания на 

рабочих местах (непрерывно 
или суммарно за рабочую сме-
ну) должно быть ограничено.

Санитарными нормами и 
правилами (СанПин 2.2.4.548-
6) установлены допустимые 
уровни температуры воздуха 
на рабочих местах в зависи-
мости от времени года и кате-
гории работ по уровням энер-
гозатрат. Так, например, для 

офисных работников время 
пребывания на рабочем месте 
уменьшается на один час при 
температуре воздуха + 28,5°С.

Согласно п.6.12 указан-
ных правил, если температу-
ра воздуха на рабочих местах 
выше   допустимых величин, 
необходимо регламентировать 
(уменьшать) время работы в 
пределах рабочей смены. Ре-

гламентировать (уменьшать) 
время пребывания на рабочем 
месте работодатель может 
различными способами – отпу-
стить работников раньше до-
мой, ввести дополнительные 
перерывы, оборудовать ком-
нату для отдыха, переместить 
сотрудников на другое рабочее 
место, сократить пребывание 
работника в данном помеще-

нии и т.д. В случае уменьшения 
продолжительности ежеднев-
ной работы (смены), оплата 
труда за время, на которое 
оно уменьшено, производится 
в соответствии с ч.2 ст. 157 ТК 
РФ, как простой по причинам, 
независящим от работодате-
ля и работника, в размере не 
менее двух третей тарифной 
ставки (оклада).
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С 19 по 21 августа в Во-
ткинске состоятся финаль-
ные соревнования VII Лет-
ней Спартакиады трудовых 
коллективов городов Уд-
муртской Республики. В на-
стоящее время Федерация 
профсоюзов УР совместно 
с Минспорта УР и Админи-
страцией города Воткинска 
занимается подготовкой 
к этому  мероприятию. Из 
бюджета Федерации вы-
делены 50 тысяч рублей на 
приобретение мячей и куб-
ков для участников  Спарта-

киады.
Финальные соревнования 

проводятся по двум группам: 
1 – предприятия с численно-
стью работников более 1000 
человек; 2 – предприятия с 
численностью работников до 
1000 человек. Возраст участ-
ников Спартакиады – 1992 г.р. 
и старше, возраст ребенка в 
программе «Семейные стар-
ты» - 2002 г.р. и младше. В 
соревнованиях семей обяза-
тельно участие одного родите-
ля, работающего на предпри-
ятии. В состав каждой делега-

ции входят:  58 человек  из них 
53 спортсмена,  5 тренеров. 
Спортивная делегация должна 
иметь единую спортивную и 
парадную формы одежды.

В финале Спартакиады со-
стоятся следующие соревно-
вания: волейбол, дартс, лёг-
кая атлетика, мини-футбол, 
настольный теннис, плавание, 
«семейные старты», шахматы, 
перетягивание каната, «спор-
тивный туризм». 

Среди задач Спартакиа-
ды — улучшение физкультур-
но-оздоровительной работы 

в трудовых коллективах, укре-
пление здоровья и снижение 
заболеваемости среди жи-
телей республики, развитие 
физических качеств, способ-
ствующих повышению произ-
водительности труда и про-
фессиональной подготовки,  
выявление сильнейших кол-
лективов физической культуры 
предприятий и организации 
республики. 

По итогам предстоящих 
соревнований будет сфор-
мирована сборная  команды 
Удмуртской 
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улицА молодЁЖнАЯ

В Ижевске побывали «Инженеры будущего»
С 10 по 18 июля в Ижевске в спорт-

комплексе «Чекерил» состоялся  VI 
Международный молодежный про-
мышленный форум «Инженеры бу-
дущего 2016», в котором приняли 
участие более 1000 молодых специ-
алистов из трёхсот промышленных 
предприятий, ученых, аспирантов и 
студентов из регионов России и ино-
странные делегации из 20 стран (Ве-
ликобритания, Франция, Швейцария, 
Иран, Мексика, Египет, Индия, Сирия, 
Израиль и другие).   Организатора-
ми летнего образовательного лагеря 
выступили Союз машиностроителей 
России, Правительство Удмуртской 
Республики и госкорпорация «Ро-
стех». 

В этом году в качестве спикеров и 
гостей форум посетили председатель 
Всероссийского профсоюза работников 
оборонной промышленности – Андрей 
Чекменёв, председатель Профсоюза 
работников радиоэлектронной промыш-
ленности - Иван гыбин.

Ежедневная программа форума на-
считывала до 30 учебных, деловых, спор-
тивных и культурно-массовых мероприя-
тий. Участники форума посещали занятия 
в рамках работы девяти профильных фа-
культетов:  инженерно-конструкторском, 
инженерно-технологическом, организа-
ции производства, радиоэлектроники, 
аэрокосмическом, авиационном, «Эф-
фективное управление организацией» и 
двух новых – «Производство» и «Робото-
техника». 

Помимо теоретической части и встреч 
с директорами крупнейших промышлен-
ных предприятий, это был также и конкурс 
инновационных проектов и научно-техни-
ческих разработок и идей. Так, например, 
интерес вызвали проекты создания кам-

пуса Ижевского государственного тех-
нического университета и строительства 
в Ижевске завода по серийному произ-
водству беспилотных летательных аппа-
ратов. В рамках форума работала также 
выставка промышленных достижений.

На протяжении пяти дней в Ижев-
ске проходили круглые столы, которые 
проводил правовой инспектор труда 
Свердловской областной организации 
Всероссийского профсоюза работников 
оборонной промышленности, замести-
тель председателя Молодёжного Совета 
Федерации Независимых Профсоюзов 
России – Иван Морозов. Были освеще-
ны следующие темы: социальное пар-
тнёрство, структура профсоюзов, вопро-
сы оплаты труда и специальной оценки 
условий труда. Круглые столы посетило 
больше 300 молодых инженеров.

«На форуме вы учитесь, общаетесь, 
заводите новых друзей, устанавливае-
те контакты - в будущем это принесет 
пользу не только вам и вашим предпри-
ятиям, но и всей стране. Со стороны 
Президента и Правительства России 
форуму уделяется самое пристальное 

внимание: это говорит о том, что от ин-
женеров, промышленности и оборонно-
промышленного комплекса зависит не 
только будущее нашей страны, но и то, 
как будет развиваться мир», - такими 
словами открыл церемонию Первый ви-
це-президент СоюзМаш России, Первый 
заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы РФ по промышлен-
ности Владимир гутенев.

Исполняющий обязанности Предсе-
дателя Правительства Удмуртской Респу-
блики Сергей Фефилов в приветствен-
ном слове выразил благодарность Го-
скорпорации Ростех, СоюзМаш России, 
Минпромторгу РФ за то, что Удмуртия 
выбрана площадкой для такого престиж-
ного форума как «Инженеры будущего 
2016». «Инженер – это главная специ-
альность нашей экономики. Не создавая 
передовые технологии, мы не сможем 
стать сильнее. В Удмуртской Республи-
ке производится 90 процентов стрелко-
вого оружия и другие виды вооружений, 
которые заставляют наших партнеров 
держать себя в форме и не позволять 
лишнего. Это делается руками и опытом 
инженеров. После форума вы стали еще 
сильнее и умнее, и экономика России вы-
играет от этого», - сказал он.

Командами, ставшими лидерами по 
результатам общекомандного рейтинга 
на форуме «Инженеры будущего 2016», 
названы : первое место - команда Фили-
ала «Компании «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. 
Гагарина», второе   – АО «Росэлектрони-
ка», третье – Объединенной судострои-
тельной  корпорации. 

«Мы приехали на форум «Инженеры 
будущего» не для рейтингов, состязания 
и соперничества, а для того, чтобы най-
ти общие точки для большой совместной 
работы, и мне кажется, что у нас получи-
лось», - сказал капитан команды Филиала 
Компании «Сухой» Илья Серых.

Член Бюро Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям», пред-
седатель комиссии Общественной пала-
ты РФ Иосиф Дискин вручил награды 
победителям личного рейтинга. «Все мы 
- великая свободная Россия, от вас, мо-
лодых инженеров, зависит то, какой бу-
дет судьба нашей Родины в перспективе, 
- убежден он, - Промышленность всегда 
была местом, где ковались ответствен-
ные граждане».

ирина ГильМУтдиноВА

профеССиЯ

Спорт

молодЁЖный Совет

Обмен опытом
14  июля в рамках заседания Молодежного Совета Федерации профсоюзов УР 

состоялся Круглый стол с участием  Ивана Морозова. Его участники обменялись 
опытом организации и  проведения мероприятий для молодежи: специализирован-
ных форумов, школ  молодого профсоюзного лидера, конкурсов агитбригад. 

Поднимались вопросы снижения профсоюзного членства, обсуждались методы 
мотивации среди молодежи. Живой интерес вызвала тема    проведения акций для 
членов профсоюза, сотрудничества с крупными торговыми компаниями и фирмами, 
предоставляющими скидки на услуги: спортивные залы, автошколы, кинотеатры, па-
рикмахерские и др.

Участвуй, борись и выигрывай!


