
24 августа в актовом зале Фе-
дерации профсоюзов УР прошла 
встреча профсоюзного актива 
с депутатом Государственной 
Думы РФ VI созыва, первым за-
местителем председателя Фе-
дерации независимых профсо-
юзов России Андреем Исаевым. 

Её открыл председатель Фе-
дерации профсоюзов УР Сергей 
Шерстобит. На встрече обсуж-
дались вопросы, волнующие 
профсоюзных активистов нашей 
республики. Среди них — про-
блемы медицинской оптимиза-
ции и строительства объездной 
дороги в городе Сарапуле, агро-
промышленного комплекса, пен-
сионной реформы, сферы обра-
зования  и многое другое.

Встреча прошла динамично и 
конструктивно. Андрей Констан-
тинович вел демократичный диа-
лог с присутствующими, отвечая 
как на письменные, так и устные 
вопросы из зала. Вот некоторые 
из них: 

Сергей Коротков, предсе-
датель профорганизации ОАО 
«СЭГЗ»:

 «Обратите внимание на те 
оптимизационные мероприя-
тия в сфере здравоохранения, 
которые происходят в городе 
Сарапуле! Большинство  из 
них носит поистине антина-
родный характер. Приглаша-
ем Вас посетить наш город и 
принять меры!» 

Продолжение на 2-й стр.

Дорогие педагоги,  
дорогие наши 

учителя! 
Ежегодно в первые дни октября вся 

наша страна вместе с вами  традици-
онно отмечает праздник людей самой 
гуманной и искренней профессии – учи-
телей. Нет ничего труднее, чем обучать: 
учить мы все способны и даже склонны, 
а вот научить дано далеко не каждому. 
Вы в совершенстве владеете этим се-
кретом и щедро делитесь знаниями со 
всеми учениками. 

В ваш профессиональный праздник 
– День учителя – хочется пожелать, 
чтобы все ваши ученики – сегодняшние и 
бывшие — понимали, сколь важна ваша 
роль в их успехе и карьере. Чтобы ваши 
школьники не просто послушно выпол-
няли домашние задания, а выполняли их 
потому, что им очень хочется знать ваш 
предмет. Чтобы вы чувствовали гордость 
за своих учеников.

Ваши усилия обязательно принесут 
стране и миру огромную пользу – кто 
знает, каких высот достигнут ваши уче-
ники? И почему-то нет сомнений, что 
каждый из них сумеет проявить себя с 
самой лучшей стороны, чтобы в один 
прекрасный теплый осенний день вер-
нуться в родную школу и сказать вам: «С  
Днём учителя!».

Дорогие 
работники дошкольных 

учреждений!
Представляется справедливым, что 

наряду с Днем Учителя в нашей стране 
установлен с этого года еще один про-
фессиональный праздник – День вос-
питателя и всех дошкольных работ-
ников – день 27 сентября.

Труд ваш весьма сложен, ответстве-
нен и одновременно благороден и  бла-
годарен. Вы стоите у истоков станов-
ления личности ребенка и во многом от 
вас зависит, каким человеком он станет. 
Пусть порой это трудно и утомительно, 
но в то же время прекрасно. Пусть ваши 
воспитанники всегда улыбаются вам!
Дошкольный возраст в детстве 

самый сложный,
Но вы сумели чудо совершить:
И сделали, что сделать невозможно –
Чужих детей, как собственных любить!

С профессиональным праздником 
вас! Желаем счастья, здоровья, удачи, 
терпения и понимания!

Владимир Векшин,
председатель УРО 

профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

Сергей шеРСтОбит,
председатель 
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Зарплата — в приоритете!
1 сентября Президент Российской 

Федерации Владимир Путин под-
держал предложение председателя 
Федерации независимых Профсою-
зов России Михаила шмакова о за-
конодательном закреплении приори-
тета заработной платы перед дру-
гими обязательными платежами.  В 
ходе состоявшейся встречи лидер 
ФнПР  назвал  инициативу профсо-
юзов «законным способом интенси-
фицировать работу по сокращению 
долгов по заработной плате». Далее 
Вы можете прочитать полный текст 
состоявшейся в кремле беседы. 

В.Путин: Михаил Викторович, с чего 
начнём – с заработной платы?

М.Шмаков: С заработной платы. 
Вы же понимаете, это наш главный ин-
терес.

В.Путин: Абсолютно, мой тоже.
М.Шмаков: Сейчас, когда, к сожа-

лению, нарастают долги по заработной 
плате, правда, не так катастрофически, 
как это было в предыдущий период, тем 
не менее эта тенденция к росту нас, 
безусловно, волнует. И я как-то Вам до-
кладывал (к сожалению, ничего не сдви-
нулось с мёртвой точки), что есть нор-
мальный, так сказать, законный способ 

интенсифицировать работу по сокраще-
нию долгов по заработной плате.

Это связано с тем, что Россия как 
государство ратифицировала конвен-
цию Международной организации труда 
по защите заработной платы. По закону 
о ратификации, который был принят, уже 
с августа 2013 года мы можем внести 
в своё законодательство, в том числе 
в Гражданский кодекс, положение о том, 
что заработная плата имеет приоритет 
перед другими обязательными плате-
жами, такими как взносы в социальные 
фонды и даже налоги. 

Продолжение на 2-й стр.

профсоюзный депутат 

Андрей исаев
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Президиум объявил конкурс 
территориальных соглашений

Определён лучший фрезеровщик Удмуртии
3 сентября на базе АПОУ УР 

«Ижевский политехнический 
колледж» состоялся регио-
нальный этап Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по про-
фессии» в номинации «Лучший 
фрезеровщик». 

В церемонии открытия кон-
курса приняли участие замести-
тель председателя Правитель-
ства Удмуртской Республики 
Сергей Фефилов и министр тру-
да и миграционной политики УР 
Надежда  Губская.

Конкурс представлял собой 
очные соревнования, включая 
проверку теоретических знаний 
участников конкурса и выполне-
ние ими практических заданий. 

В конкурсе приняли участие 
девять фрезеровщиков веду-
щих промышленных предприя-
тий Удмуртской Республики: АО 
«ИЭМЗ «Купол», ОАО «Сарапуль-
ский электрогенераторный за-
вод», АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг», ООО «ЭГЗ-

Техприбор», АО «Сарапульский 
радиозавод», АО «КБЭ XXI века».

Победителем конкурса стал 
фрезеровщик АО «ИЭМЗ «Ку-
пол» Василий Ныров. Призером 
конкурса (2 место) стал фрезе-
ровщик  АО «ИЭМЗ «Купол» Дми-
трий Тетерин. 3 место досталось  
фрезеровщику АО «Ижевский 
мотозавод «Аксион-холдинг»  
Альберту Лебедеву.

Дипломы победителям вру-
чали министр труда и мигра-
ционной политики Удмуртской 
Республики Надежда Губская и 
председатель экспертной рабо-
чей группы – заместитель мини-
стра промышленности и торгов-
ли УР Виктор Лашкарев. 

Федерация профсоюзов УР 
поздравляет победителя реги-
онального этапа конкурса и же-
лает ему дальнейших успехов, а 
также достойного представле-
ния Удмуртии на всероссийских 
соревнованиях, которые состо-
ятся 27-28 октября 2016 года в 
городе Липецке.

Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

Поэтому, если это сделать, мы смо-
жем подкрепить активность нашей на-
логовой службы, которая достаточно 
хорошо и эффективно работает. Про-
цесс выплаты заработной платы и от-
сутствия долгов: пока заработная плата 
не будет выплачена, не пойдут налоги.

Сегодня у нас по Гражданскому ко-
дексу, по 855-й статье, эти платежи 
считаются одинаковыми – было реше-
ние Конституционного суда на эту тему 
в середине 90-х годов. Но это было 
до ратификации Россией конвенции 
Международной организации труда. 
Сегодня, когда она ратифицирована, 
мы можем сделать следующий шаг. 

Конечно, это потребует определён-
ной подготовки, согласования, не все 
будут, я так думаю, рады этому процес-
су, в частности, конечно, Минфин, кото-
рый заботится в первую очередь о бюд-
жете, а не о выплате заработной платы. 

Думаю, что мы будем встречать их со-
противление, тем не менее, всё-таки 
это заработная плата, а возможность 
людей жить и получать за работу – это 
важно.

В.Путин: Вам скажут, что бюджет – 
это тоже заработная плата в социаль-
ной сфере: учителя, врачи, военные 
и так далее. 

М.Шмаков: Там тоже какие-то ком-
промиссы можно искать.

В.Путин: Тем не менее сама по себе 
идея мне кажется обоснованной, осо-
бенно сегодня, когда у нас ещё не пре-
одолены все экономические трудности, 
поэтому подумать над этим тоже можно 
и нужно, и этот компромисс, о котором 
Вы сказали, надо поискать.

М.Шмаков: Конечно, но для этого 
нужно обсуждение, которое необходи-
мо запустить. Я подготовил к Вам об-
ращение, чтобы был запущен этот ме-
ханизм – обсуждение.

В.Путин: Давайте.

7 октября все вместе 
«За достойный труд»

7 октября Удмуртия примет участие во Всемирном дне 
действий профсоюзов «За достойный труд». Такое реше-
ние было принято на  заседании Президиума Федерации 
профсоюзов УР 9 сентября.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков 9 сентября на 
совещании, проводимом председателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведевым, предложил провести 7 октя-
бря заседания Российской трёхсторонней и региональ-
ных трёхсторонних комиссий по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. В связи с этим по предложению 
профсоюзной стороны состоится внеочередное расши-
ренное заседание Удмуртской республиканской трёх-
сторонней комиссии. Координаторам  территориальных 
трёхсторонних комиссий  в муниципальных образованиях 
рекомендовано также провести внеочередные заседания.

Также с учетом конкретных обстоятельств в муници-
пальных образованиях и в отдельных предприятиях мо-
гут быть использованы  дополнительные формы  участия: 
пикеты, встречи профсоюзного актива города (района) 
с главами муниципальных образований. По итогам этого 
дня  выдвинутые в ходе коллективных действий требова-
ния будут направлены представителям соответствующих 
органов государственной власти, местного самоуправле-
ния и объединениям работодателей.

В ходе проведения в Удмуртии Всероссийской акции 
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!» 7 октября предполагается использование 
следующих и иных лозунгов: 

- Наша сила – в единстве и солидарности!
- Даешь прогрессивный налог на доходы!
- Доходы от богатств России – на благо россиян!
- НЕТ – росту налогов и цен! ДА – росту зарплат, пенсий 

и пособий!
- Трудовой народ – за достойный МРОТ!
- Тарифы ЖКХ под контроль государства!
- Детские сады – детям с полутора лет!

9 сентября состоялось засе-
дание Президиума Федерации 
профсоюзов УР. На нём были 
рассмотрены вопросы финансо-
во-хозяйственной деятельности 
санаториев «Варзи-Ятчи» и «Ме-
таллург», Учебного центра про-
фсоюзов УР, финансового состо-
яния Федерации профсоюзов 
УР и её членских организаций, 
предоставления информации 
Удмуртской республиканской 
организацией профсоюза ра-
ботников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ. 

Также членами Президиума 
было утверждено Положение о 
проведении республиканского 
конкурса «Лучшее территори-
альное трехстороннее согла-
шение   2016 года». Данный 
конкурс на муниципальном 
уровне будет проводится уже 
в третий раз. Образована ко-
миссия для рассмотрения ма-
териалов участников. В смете 
расходов Федерации профсо-
юзов УР на 2017 год предусмо-
трена сумма в 30 тысяч  рублей 
на выплаты премий победите-

лям конкурса. Он проводится 
в целях дальнейшего развития 
и совершенствования систе-
мы социального партнерства, 
регулирования социально-
трудовых отношений и согла-
сования социально- экономи-
ческих интересов участников 
трудовых отношений в городах 
и районах Удмуртии.

Подробнее ознакомиться с 
Положением о конкурсе можно 
на сайте fpur.ru, в разделе «Со-
циальное партнёрство», под 
рубрикой «Соглашения». 

Василий ныров

Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

А.И.: «Все мои встречи, которые 
происходят с врачами республики по-
казывают, что дела обстоят очень пло-
хо. Я принимаю приглашение приехать 
в Сарапул - будем с этим вопросом 
очень детально работать».

Александра Гальчук, председа-
тель ППО школы № 9 г. Ижевска: 

«Наша школа является пунктом 
сдачи Единого государственного 
экзамена. В этом году у нас было 
проведено 10 экзаменов. Мы все 
провели хорошо. У меня вопрос — 
почему не оплачивается работа пе-
дагогов на ЕГЭ?» 

А.И.: «Абсолютно несправедливый 
подход. Напишите официальное пись-
мо, я сделаю запрос в Министерство 
образования республики».

 «Нас, учителей, волнует пробле-
ма обеспечения школ учебниками. 
Учебники очень дороги. Субвенции 

на учебники не хватает. Учителя вы-
нуждены покупать их сами. Раньше 
выделяли ежемесячную компенса-
цию. В настоящее время она исчез-
ла».

А.И.: «Да, проблема учебников су-
ществует. И я донесу эту проблему ми-
нистру образования и науки РФ Ольге 
Васильевой. Что касается восстанов-
ления ежемесячной компенсации — 
обсудим этот вопрос с председателем  
Правительства Удмуртской Республи-
ки».

Со своей стороны Федерация про-
фсоюзов УР поздравляет Андрея Иса-
ева с избранием на выборах 18 сентя-
бря депутатом Государственной Думы 
РФ по партийному списку Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия». Желаем Вам  добиться зна-
чительных достижений, успехов, при-
нятия правильных решений на благо 
развития нашей страны и Удмуртской 
Республики!
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Анализ состояния закон-
ности в сфере оплаты труда 
граждан в Удмуртской Респу-
блике показывает, что уро-
вень правовой грамотности 
населения в последние годы 
значительно повысился, но 
все еще нередко встречаются 
случаи, когда люди, по суще-
ству, остаются один на один с 
произволом и беззаконием со 
стороны работодателей.

Работа по улучшению уров-
ня жизни людей невозможна 
без усиления правовой защи-
ты граждан, в особенности со-
циально уязвимых и малообе-
спеченных слоев населения. 

Внимание прокуроров к про-
блемам своевременной и полной 
выплаты работникам заработной 
платы не ослабевает на протя-
жении последних лет, поскольку 
факты многочисленных наруше-
ний прав граждан при получе-
нии вознаграждения за труд по-
прежнему фиксируются.

В текущем году органами про-
куратуры республики проведено 
915 проверок соблюдения за-
конодательства в сфере оплаты 
труда, в ходе которых выявлено 
свыше 5 тыс. нарушений закона. 

С целью их устранения про-
куроры обеспечивают комплекс-
ное принятие мер реагирования, 
что во многом способствует вос-
становлению нарушенных прав 
граждан. 

В результате на территории 
Удмуртской Республики удалось 
добиться полного погашения 

долгов перед работниками не-
скольких организаций, а также 
существенного его снижения, 
восстановления нарушенных 
прав трудящихся. Сумма выпла-
ченной в результате вмешатель-
ства органов прокуратуры задол-
женности за истекший период 
2016 года превысила 96 млн. руб.

Прокурорские проверки сви-
детельствуют, что не всегда на-
рушения законодательства, ре-
гламентирующего оплату труда, 
вызваны только существующими 
экономическими проблемами. В 
большинстве случаев работода-
тели игнорируют нормы Трудово-
го кодекса РФ, порядок и сроки 
выплаты заработной платы, не-
надлежаще организуют их испол-
нение. После применения мер 
прокурорского реагирования 
руководство таких предприятий 
средства на выплату заработной 
платы изыскивает, как правило, в 
кратчайшие сроки. 

Например, на протяжении 
более полугода с ноября 2015 
года по май 2016 года органами 
прокуратуры республики активно 
принимались меры по восста-
новлению нарушенных трудовых 
прав работников Глазовского 
предприятия ООО «МосТрест-
Кондитер».

Руководители и учредители 
организации довели предпри-
ятия до его банкротства, работ-
ники вынуждены были ждать свои 
заработанные деньги месяцами. 

По результатам проверочных 
мероприятий Глазовским меж-

районным прокурором иниции-
ровано возбуждение уголовного 
дела по факту своевременной 
выплаты заработной платы ра-
ботникам этого предприятия. 

В результате длительной и 
настойчивой позиции органов 
прокуратуры и следствия учре-
дителем изысканы денежные 
средства для погашения всей 
имеющейся задолженности по 
заработной плате перед своими 
работниками.

Без внимания органов проку-
ратуры республики не остается 
работа, так называемых, частных 
кадровых агентств занятости.  

По обращениям работников 
ООО «Медиа технологии», на-
правляющее граждан на работы в 
другие организации и местности 
вахтовым методом, прокурором 
Первомайского района г.Ижевска 
проведена проверка соблюдения 
трудовых прав в организации. 

Прокурором выявлены гру-
бые нарушения трудового зако-
нодательства, касающиеся уста-
новления сроков выплаты зара-
ботной платы (заработная плата 
выдавалась один раз в месяц), 
порядка оформления трудовых 
отношений (вместо трудовых за-
ключались гражданско-правовые 
договоры), несвоевременной вы-
платы заработной платы в разме-
ре почти 1 млн. рублей. 

В интересах работников про-
курором района в суд направле-
но 116 заявлений о признании 
гражданско-правовых договоров 
трудовыми и взыскании задол-

женности по заработной плате. 
По инициативе прокурора района 
руководство организации при-
влечено к административной от-
ветственности в виде штрафа. 

В результате правозащитной 
деятельности прокуратуры рай-
она руководителем организации 
нарушения закона устранены, за-
долженность перед работниками 
погашена в полном объеме, 

Необходимо признать, что 
только мерами прокурорского 
надзора полностью ликвидиро-
вать задолженность не представ-
ляется возможным в связи с тем, 
что на выплату заработной платы 
на предприятиях во многом вли-
яют факторы экономического и 
иного характера. 

Однако принципиальность и 
настойчивость прокуроров одно-
временно с повышением уровня 

правовой грамотности граждан 
позволит избежать значительно-
го числа случаев несвоевремен-
ной выплаты заработной платы, 
восстановить уже нарушенные 
права работников и привлечь к 
установленной законом ответ-
ственности недобросовестных 
работодателей.

Кроме того, необходимо от-
метить, что в большинстве про-
веренных органами прокуратуры 
республики учреждений и пред-
приятий отсутствует первичная 
профсоюзная организация, кото-
рая могла бы представлять инте-
ресы работников, а также защи-
щать их права. 

наталия кУлябинА, 
прокурор

 отдела Прокуратуры 
Удмуртской Республики 

право и мы

законодательСтво
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Долги по зарплате там, где нет просоюза

водительские права получить не просто матпомощь — 
всем нуждающимся!

у микропредприятий свой трудовой договор

С 1 сентября вводится но-
вый порядок проведения эк-
заменов на право управления 
транспортными средствами и 
выдачи водительских удосто-
верений (приказ МВД России 
от 20 октября 2015 г. № 995 
"Об утверждении Администра-

тивного регламента Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предо-
ставлению государственной 
услуги по проведению экза-
менов на право управления 
транспортными средствами и 
выдаче водительских удосто-

верений"). 
В целом процедура сдачи 

экзаменов на водительские 
права усложняется. Так, для 
сдачи теоретического экзаме-
на необходимо в течение 20 
минут правильно ответить на 
все 20 вопросов билета. В слу-
чае ошибки (их можно допу-
стить всего 2) надо правильно 
ответить еще на 5 вопросов, на 
что отводится еще 5 минут.

Также более сложным стал 
экзамен по первоначальным 
навыкам управления на пло-
щадке. В частности, для полу-
чения прав категории B назна-
чается 5 вариантов упражне-
ний вместо 3. Расширен спи-
сок возможных тестов.

Пересмотрена шкала 
штрафных баллов за ошибки 
при сдаче экзамена на вожде-
ние в условиях дорожного дви-
жения.

С 1 сентября этого года 
получать материальную под-
держку от вуза могут все обу-
чающиеся, которые нуждают-
ся в ней (Федеральный закон 
от 3 июля 2016 г. № 312-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
36 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации»). Теперь в эту ка-
тегорию вместе с «обычными» 
студентами попали аспиранты 
или адъюнкты, интерны, орди-
наторы, ассистенты-стажеры 
и слушатели. Размер матери-
альной поддержки и порядок 
ее выплаты будет определять-
ся локальными нормативными 
актами конкретного вуза.

Указанным законом также 
был скорректирован порядок 
получения социальной сти-
пендии. Ранее она назнача-
лась, в том числе, студентам, 
имеющим право на получение 

государственной социальной 
помощи. Правовая неопре-
деленность данной нормы 
позволяла некоторой части 
студентов с невысоким уров-
нем доходов объявлять себя 
малоимущими и претендовать 
на получение социальной сти-
пендии.

В связи с этим уточнена 
данная категория получате-
лей стипендии. Теперь на нее 
могут рассчитывать только 
те студенты, которым фак-
тически назначена государ-
ственная социальная помощь. 
Таким студентам стипендия 
назначается со дня пред-
ставления в образовательную 
организацию документа о на-
значении социальной помощи 
на один год с даты назначе-
ния помощи. Новые правила 
вступят в силу с 1 января 2017 
года.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 27 августа 2016 
г. № 858 «О типовой форме 
трудового договора, заклю-
чаемого между работником 
и работодателем-субъектом 
малого предпринимательства, 
который относится к микро-
предприятиям» была  утверж-
дена типовая форма трудового 
договора для микропредпри-
ятий, которые воспользуются 
своим правом не принимать 
локальные нормативные акты. 
Теперь все условия, которые 
должны содержаться в таких 
актах, необходимо будет от-
разить в трудовых договорах, 

составленных на основе при-
нятой типовой формы.

Указанный документ всту-
пит в силу с 1 января 2017 года 
– со дня вступления в силу Фе-
дерального закона «О внесе-
нии изменения в Трудовой  ко-
декс   Российской Федерации 
в части особенностей регули-
рования  труда  лиц,    работа-
ющих у работодателей – субъ-
ектов малого предпринима-
тельства, которые отнесены к 
микропредприятиям».

Напомним, что микропред-
приятиями считаются компа-
нии и индивидуальные пред-
приниматели с размером го-

довой выручки или балансовой 
стоимости активов не более 
120 млн руб. Численность ра-
ботников таких организаций не 
может превышать 15 человек 
(ст.4 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», поста-
новление Правительства РФ 
от 4 апреля 2016 г. № 265 «О 
предельных значениях дохода, 
полученного от осуществления 
предпринимательской дея-
тельности, для каждой катего-
рии субъектов малого и сред-
него предпринимательства»).

Обзор подготовил
Михаил князеВ,

главный правовой инспектор
Федерации профсоюзов УР
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за что и как 
снимали с выборов партию «Союз труда»?

В начале - главное: впервые 
за всю историю России с древ-
нейших времен лейбористская 
партия предприняла попытку 
участия в выборах в законода-
тельные органы власти страны. 
Такого не было при царском 
режиме: группа “трудовиков” в 
Государственной думе с 1906 
по 1917 год скорее представля-
ла интеллигентов, пытающихся 
помогать “трудовому народу”, 
но не существовавшие профсо-
юзные организации. При совет-
ской власти сотня профсоюзных 
работников была фактически на-
значена с помощью прямых квот 
на выборах народных депутатов 
СССР в 1989 году. Но тогда депу-
татские места фактически рас-
пределялись уже внутри ВЦСПС, 
а квотирование - это не вполне 
конкурентные выборы. Опыт 
участия профсоюзов в выборах 
в Государственную думу нового 
образца ограничивается блоком 
“Профсоюзы и промышленники 
России - Союз Труда” на выбо-
рах в Госдуму в 1995 году. То есть 
это тоже был блок профсоюзов с 
другими силами.

Таким образом, 20 мая 2016 
года, приняв решение о прове-
дении через месяц выборного 
съезда с выдвижением канди-
датов в депутаты, партия “Союз 
Труда”, созданная на основе ак-
тивистов, входящих в профсою-
зы системы ФНПР, по сути - лей-
бористская партия, впервые в 
новейшей истории России всту-
пила в избирательный процесс. 
За два с половиной месяца по-
сле этого партия провела съезд, 
сдала в ЦИК данные о более чем 
200 кандидатах, заверила спи-
сок, собрала за 10 дней 203 ты-
сячи подписей по всей России. 
И - была исключена из дальней-
шего избирательного процесса.

ЗА чтО?
Формальные основания для 

отказа звучали так: больший, 
чем необходимо, процент брака 
в собранных подписях, а также 
претензии Минюста к проведен-
ному съезду.

Сразу скажу, что у меня нет 
никаких претензий к работникам 
ЦИК, которые качественно и ква-
лифицированно выполняли про-
верку подписей на соответствие 
закону. Проблема в том, что се-
годняшние нормы закона предъ-
являют к подписям завышенные 
требования. И не только к ним. 
В кодах нарушений есть 44 ва-
рианта претензий к тому, как за-
полнены подписные листы. Из 
11 с лишним тысяч собранных 
“Союзом Труда” подписей, ко-
торые были забракованы, около 
пяти с половиной тысяч попа-
ли под нарушение “Сведения 
о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, указаны 
не в полном объеме”.

Для справки: если сборщик 
подписей не указал среди про-
чих данных, скажем, дату выда-
чи своего паспорта или точное 

название органа, выдавшего 
паспорт, - это как раз “не в пол-
ном объеме”, и бракуется весь 
лист со всеми подписями. Если 
подпись избирателя и дата - 
правильные, но строку сведе-
ний вносил не сборщик и не сам 
избиратель, - это нарушение, 
за которое забраковали 1731 
подпись. Если дату избиратель 
поставил не собственноруч-
но - это нарушение, за которое 
забраковали 1229 подписей. И 
так далее. Характерно, что из 40 
тысяч подписей, которые прове-
рял ЦИК, только 94 оценили как 
“подпись избирателя выполнена 
другим лицом”.

Формально - всё это в сово-
купности бракованные подпи-
си. Фактически - это придирки, 
возведенные в ранг закона, для 
ограничения возможных канди-
датов. Эти выводы подтвержда-
ет тот факт, что ни одна из трех 
партий, включая “Союз Труда”, 
собиравших подписи на фе-
деральных выборах, не смогла 
обеспечить свое прохождение 
дальше.

Отдельный вопрос - о пре-
тензиях Минюста. Минюст не 
согласился с тем, что после на-
значения съезда партии ее По-
литсовет - не меняя дату и по-
вестку дня - пересмотрел нормы 
представительства. На этом ос-
новании Минюст счел съезд не-
легитимным. Мы, наоборот, счи-
таем, что Политсовет мог менять 
представительство, и готовы от-
стаивать эту позицию в суде.

Но здесь интересно вот что. 
Информация об этой позиции 
Минюста была оглашена только 
на том заседании ЦИК, где “Со-
юзу Труда” отказывали в реги-
страции списка. То есть 12 авгу-

ста. Хотя само письмо Минюста 
в ЦИК датировано 13 июля - ак-
курат за месяц до заседания 
ЦИК. Можно ли из этого сделать 
вывод: в случае, если бы подпи-
си “Союза Труда” каким-то неви-
данным образом соответствова-
ли нормам, его бы все равно от-
странили по причине претензий 
Минюста, которые бы внезапно 
появились на заседании ЦИК?

чЕтыРЕ ПРОБлЕМы
Решение о поддержке списка 

партии “Союз Труда” принимал 
весной Исполком ФНПР, а Ко-
митет политического анализа и 
действий ФНПР продублировал 
это решение позже и указал ре-
комендованные для профобъе-
динений квоты подписей, исхо-
дя из числа членов профсоюзов. 
Поэтому рассматривать возник-
шие по ходу действия проблемы 
нужно не только в смысле вну-
трипартийной деятельности, но 
и в части взаимодействия пар-
тии и профсоюзов. Нужно выде-
лить четыре проблемы.

технологическая. Про-
фсоюзные активисты впервые 
в массовом порядке самостоя-
тельно выполняли большой объ-
ем технической предвыборной 
работы. При этом и сведения о 
кандидатах, и сбор “правиль-
ных” подписей на “правильных” 
подписных листах, и точное за-
верение списков сборщиков - 
это новые технологии, которые 
пока никак не использовались 
внутри профсоюзной среды. 
Причем каждую из них нуж-
но было делать и правильно, и 
быстро. С этим возникли про-
блемы. Одно дело - подписать 
обращение к губернатору или 
президенту. Там и фамилии до-

статочно. И совсем другое - до-
биться бюрократичной записи, 
которую к тому же может де-
лать либо сам избиратель, либо 
сборщик. Я видел все подписи, 
которые были присланы из ре-
гионов. А уполномоченные “Со-
юза Труда”, которые в Москве 
заверяли каждый присланный 
лист, стали практически профес-
сиональными графологами. От-
кровенно скажу - сердце кровью 
обливалось, когда видел, что 
явно честную подпись прихо-
дится браковать из-за мелочной 
ошибки. Либо когда поставлены 
эти подписи на ксерокопирован-
ном подписном листе - что тоже 
неправильно.

Содержательная. Посколь-
ку весь небольшой аппарат 
партии был почти целиком за-
нят на технической работе по 
подготовке съезда, а после - на 
сборе данных о кандидатах и, 
обработке подписей, то недо-
статочно проработанным оказа-
лось представление аудитории 
персоналий кандидатов. Каза-
лось бы - написали хорошую 
программу, подобрали в список 
профсоюзных активистов из ре-
гионов. А про то, что для каждого 
из них нужно написать красоч-
ную, “рекламную” биографию, 
- про собственно пиар - по сути, 
забыли.

Но главная, на мой взгляд, 
проблема была внутриструк-
турная. Принимает Исполком 
ФНПР решение, рекомендует 
Комитет квоты, приходят в ре-
гион подписные листы. А далее - 
при обсуждении “кому и сколько 
собирать” встает председатель 
обкома и говорит: “А нам это не 
нужно, мы участвовать не бу-
дем”. Причем я бы понял, если 

бы он говорил это, руководству-
ясь хотя бы позицией отраслево-
го профсоюза - заявили бойкот и 
реализовали его. С этим реше-
нием можно спорить, но это хотя 
бы последовательное решение. 
В данном же случае конкретный 
руководитель принимал совер-
шенно волюнтаристское реше-
ние, основанное исключительно 
на собственном настроении.

Или, например, “не будем 
помогать, поскольку не те кан-
дидаты”. Помилуйте! Полгода 
назад я лично обращался с пись-
мом в каждую членскую органи-
зацию ФНПР: дайте кандидатов 
и предложения в программу. 
Кандидатов не дадим, но выдви-
нутых - не поддержим? Прекрас-
ная позиция!

Другая крайность внутри-
структурной проблемы - органи-
зационная беспомощность ряда 
руководителей. Именно так могу 
охарактеризовать ситуацию в 
тех случаях, когда от формально 
многотысячных профобъедине-
ний пришла сотня подписей, а 
то и вовсе ничего. Понятно, что 
лето и многие в отпусках. Но о 
сборе подписей было известно 
еще весной. Если на нас летом, 
не дай бог, снова фашисты на-
падут - отговоримся отпусками?

Кураторы. По имеющейся 
у меня информации, в группе 
регионов профсоюзных руково-
дителей вызывали к местным ку-
раторам “внутренней политики” 
и настойчиво рекомендовали не 
заниматься сбором подписей в 
поддержку списка “Союза Тру-
да”. Так что кое-где активисты 
занимались этим подпольно, 
чуть ли не под хоровое тихое ис-
полнение “Варшавянки”. А кое-
где это стало основанием отка-
заться от сбора подписей. Воз-
никает вопрос: а кто, собствен-
но, контролирует региональные 
профсоюзные структуры в боль-
шей степени? Решения коллеги-
альных органов ФНПР или мест-
ное административное началь-
ство? Это при том, что речь шла 
о поддержке легальной и вполне 
конструктивной политической 
структуры, целиком разделяю-
щей требования ФНПР и состо-
ящей из профактивистов.

чтО ДАльШЕ?
Этим летом сотни профсо-

юзных активистов проделали 
огромную работу, которая за-
вершилась, по сути, презента-
цией лейбористской партии на 
федеральном уровне. С одной 
стороны - это вроде бы немного. 
Но я напомню, что опыт движе-
ний трудящихся - что в полити-
ческом секторе, что в профсо-
юзном - в истории всегда шел 
через тернии. Самим профсою-
зам потребовались годы, чтобы 
просто легализоваться. А парти-
ям профсоюзов в разных стра-
нах требовались годы борьбы и 
профсоюзной поддержки, чтобы 
завоевать авторитет. 

Продолжение на стр. 5.

12 августа на заседании Центральной избирательной комиссии РФ Всероссийской 
политической партии “Союз труда” было отказано в регистрации федерально-
го списка кандидатов в депутаты Госдумы. несмотря на отстранение партии про-
фсоюзных активистов от дальнейшего избирательного процесса на национальном 
уровне, нельзя недооценивать успешность пройденного ею пути. О том, какие эта-
пы удалось преодолдеть и за что, в итоге, профсоюзную партию сняли с выборов 
рассказывает ее лидер Александр шершуков. 
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От души поздрав-
ляем вас с професси-
ональными праздни-
ками! Пользуясь воз-
можностью, хотим еще 
раз поблагодарить 
вас за ваш нелегкий, 
каждодневный труд, 
за обучение и воспи-
тание наших детей и 
внуков, формирование 
их мировоззрений и, в 
конечном итоге, - фор-
мирование нашего бу-
дущего.

Приложение к газе-
те «Профсоюзы Удмур-
тии», которое вы держите в руках, надеемся, поможет 
ответить Вам на вопросы, с которыми каждому из нас 
приходится сталкиваться на рабочем месте. Это во-
просы, связанные с заработной платой, режимом 
труда и отдыха, аттестацией, созданием условий для 
безопасного и комфортного труда и отдыха. Основные 
материалы данной вкладки  подготовлены специали-
стами рескома нашего профсоюза. 

Владимир  ВЕКШИН, 
председатель Удмуртской  республиканской 

организации Общероссийского 
Профсоюза образования

обращение

СтатиСтика

ваЖно

Средняя зарплата работников образования по итогам 
2015 года и по итогам первого квартала 2016 года, рублей:

ЗАРПлАтА 
в отрасли сегодня

Неутешительные  итоги 
тематической проверки 

Регион/год 2015 г.
1 кв. 

2016 г.
РФ 27156 26175

Алтайский край 15721 14745

Республика Дагестан 15317 15230

г.Москва 61886 58924
Приволжский 
Федеральный округ

21175 20521

Республика Башкортостан 20990 19974

Республика Марий Эл 16851 16356

Республика Мордовия 18376 17656

Республика Татарстан 22835 22468

Удмуртская Республика 20056 20119

Чувашская Республика 17617 16761

Пермский край 25033 24225

Кировская область 17888 17608

Нижегородская область 23325 22386

Оренбургская область 18621 18252

Пензенская область 20247 19501

Самарская область 23703 22479

Саратовская область 18750 18060

Ульяновская область 19449 19563

В рамках Года правовой культуры, 
объявленного Общероссийским про-
фсоюзом образования, в период с 
марта по апрель текущего года право-
вой инспекцией была проведена про-
верка образовательных организаций 
по теме «Соблюдение трудового за-
конодательства при заключении тру-
довых договоров и дополнительных 
соглашений с работниками». 

Всего проверено 197 образо-
вательных организаций, проверено 
трудовых договоров 2070, в них вы-
явлено 4117 нарушений трудового за-
конодательства. Несмотря на то, что 
действующий Трудовой кодекс при-
меняется на территории РФ с 2002 
года, работодатели до сих пор не на-
учились правильно применять нормы 
трудового законодательства, в част-
ности при оформлении трудовых от-
ношений с работниками. Несмотря на 
ежегодные плановые и внеплановые 
проверки, семинары и учебы, органи-
зованные по инициативе профсоюза 
совместно с руководителями органов 
управления образованием  и руково-
дителями образовательных организа-
ций, ситуация на сегодняшний день в 
ряде районов республики, прямо ска-
жем, удручающая.

Так, в ходе проведенной проверки 
выявлены многочисленные наруше-
ния трудового законодательства, в 
частности:

 в организациях отсутствуют жур-
налы регистрации трудовых догово-
ров, которые должны быть прошиты и 
пронумерованы; 

 нумерация трудовых договоров 
и дополнительных соглашений во 
многих организациях ведется бессис-
темно, начиная  с начала каждого ка-
лендарного года, что ведет к путанице 
и повторению номеров.;

 дата фактического начала рабо-
ты не всегда соответствует указанной 
в трудовом договоре;

 наименование должностей в тек-
сте договора не всегда соответствует 
номенклатуре должностей педагоги-
ческих работников, утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 
08.08.2013 г. № 678;

 содержание  договора не соот-
ветствует требованиям ст.57 ТК РФ: не 
прописывается фактическая нагрузка 
работника, установленная тарифика-
цией; трудовая функция работника; 

не указан режим рабочей недели и ра-
бочего времени (график сменности); 
не указаны условия труда на рабочем 
месте; в разделе оплаты труда не про-
писаны и не  конкретизируются виды и 
размер компенсационных и стимули-
рующих выплат; не  указан уральский 
коэффициент и т.п.;

 не ставится отметка и дата полу-
чения работником второго экземпля-
ра трудового договора или дополни-
тельного соглашения; не указывают-
ся полные реквизиты работодателя 
(полное наименование образова-
тельной организации, юридический 
адрес, ИНН);

 рекомендуем при заключении 
трудового договора ознакомить ра-
ботника с локальными актами  орга-
низации, о чем сделать соответству-
ющую отметку после реквизитов сто-
рон в тексте договора (устав, ПВТР, 
Коллективный договор, положение об 
оплате труда, должностная инструк-
ция, положение по охране труда);

 срочные трудовые договоры в 
ряде организаций заключаются на пе-
риод с 1 сентября по 31 мая, что нару-
шает действующие трудовые нормы. 
Срочные трудовые договоры заключа-
ются только с категорией работников 
перечисленных в ст.59 ТК РФ, о чем 
вносится четкая запись в текст дого-
вора (в связи с отсутствием основного 
работника, находящегося в отпуске по 
уходу за ребенком; с пенсионером по-
сле его увольнения и т.д.).

Помимо трудовых  договоров в 
ходе проверок были проверены дру-
гие документы, регулирующие трудо-
вые отношения работника и работо-
дателя, в которых выявлены следую-
щие нарушения:

 локальные акты организации 
не согласованы с представительным 
органом работников (ст.372 ТК РФ). 
Сюда относятся: тарификационный 
список, штатное расписание, поло-
жение по оплате труда, положение 
(инструкции) по охране труда, долж-
ностные инструкции, график отпу-
сков, правила внутреннего трудового 
распорядка, графики сменности и т. 
п.;

 график отпусков или отсутствует 
или составлен с нарушением требова-
ний ст.123 ТК РФ, работники, как пра-
вило, не ознакомлены под роспись; 

 выплата отпускных производит-

ся работнику с нарушением сроков, 
предусмотренных ст.124 ТК РФ (не 
позднее 3 дней до начала отпуска);

 карточки формы Т-2 заполня-
ются не полностью: не указывается 
полное наименование организации; 
отсутствует подпись работника; не 
указывается стаж на момент заведе-
ния карточки; не заполняются данные 
по ежегодным отпускам, по аттеста-
ции, не заполняется раздел по со-
циальным льготам и гарантиям для 
педагогов сельской местности (ком-
мунальные льготы, сельские 25%, 
единовременные выплаты молодым 
специалистам);

 Записи в трудовые книжки вно-
сятся с нарушением Инструкции по 
заполнению трудовых книжек, ут-
вержденной постановлением Мин-
труда РФ от 10.10.2003 г.

В целом, при изучении представ-
ленных документов, складывается 
определенное мнение об отсутствии 
правовых знаний и системности в  ра-
боте делопроизводителей и руково-
дителей образовательных организа-
ций, которые отвечают за правильное 
и грамотное  заполнение соответству-
ющей документации и ведение кадро-
вой работы.

Учитывая вышеизложенные за-
мечания, нами было составлено и на-
правлено в территории соответствую-
щее письмо, в котором мы совместно 
с Министерством  образования и нау-
ки УР  рекомендовали довести данную 
информацию до руководителей об-
разовательных организаций  и пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций.  Кроме того, считаем 
необходимым  продолжить осущест-
вление контроля за соблюдением 
трудового законодательства со сто-
роны правовой инспекции труда Про-
фсоюза и председателей первичных и 
территориальных профсоюзных орга-
низаций путем проведения проверок 
и  семинаров по наиболее актуальным 
вопросам с привлечением соответ-
ствующих специалистов.

Елена МАСлОВА,
главный правовой 

инспектор УРО 
Профсоюза работников 
народного образования 

и науки РФ

Дорогие работники образования, 
члены Общероссийского

Профсоюза образования, 
профсоюзные активисты!

Владимир Векшин

елена Маслова



Российским законодатель-
ством закреплено право ра-
ботников на безопасный труд. 
В соответствии с главой 34 
Трудового кодекса РФ на рабо-
тодателей возложена обязан-
ность по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда в 
организациях.

Общий надзор и контроль за 
тем, как работодатели соблю-
дают требования трудового за-
конодательства, осуществляет 
федеральная инспекция труда.

В отдельных сферах дея-
тельности производить про-
верки исполнения законода-
тельства об охране труда могут 
Ростехнадзор  (в части опасных 
производств), Роспотребнад-
зор (по вопросам санитарного 
и эпидемиологического бла-
гополучия), Рособрнадзор (по 
контролю и надзору в сфере об-

разования и науки), профсоюз-
ные инспекторы труда  (имеют 
право на проверки в организа-
циях, в которых работают члены 
данного профсоюза), и орга-
ны прокуратуры (наделенные 
в данном вопросе широкими 
полномочиями).

На совещании технических 
инспекторов труда ЦС Профсо-
юза прошедшем в июне 2016г. в 
Челябинске были проанализи-
рованы самые распространен-
ные нарушения допускаемых 
работодателями в вопросах 
охраны труда и возможных по-
следствий данных нарушений.

Более подробно с материа-
лами с прошедшего семинара 
в г. Челябинске можно ознако-
миться на сайте Общероссий-
ского Профсоюза образования 
в разделе «Охрана Труда». Ко-
ротко расскажем, на что нуж-
но обращать внимание в пер-
вую очередь:

1. Непроведение инструк-
тажа по технике безопасно-
сти и проверки знаний тре-
бований охраны труда.

Указанные нарушения гро-
зят:

- неосознанным нарушени-
ем работником требований ох-
раны труда;

- несчастным случаем на 
производстве;

- предписанием  об устране-
нии нарушения со стороны про-
веряющего лица;

- административной ответ-
ственностью работодателя по 
ст. 5.27 КоАП РФ;

- судебным спором с по-
страдавшим работником.

2. Допуск сотрудников к 

работе без обязательного 
медосмотра.

Работодатель обязан не до-
пускать работников к исполне-
нию ими трудовых обязанно-
стей без прохождения обяза-
тельных медицинских осмотров 
(обследований) - ст. 212 и 213 
ТК РФ. 

Нарушения в подобных слу-
чаях грозят:

- ростом заболеваний, в том 
числе и профессиональных, 
угрозой распространения ви-
русных инфекций (особенно в 
осеннее-зимний период) среди 
населения, внезапным ухуд-
шением здоровья работника 
во время исполнения трудовых 
обязанностей;

- предписанием  об устране-
нии нарушения со стороны про-
веряющего лица;

- административной ответ-
ственностью за нарушения за-
конодательства о труде.

3. Непроведение СОУт
Обязанность работодателя 

организовывать и проводить 
СОУТ вытекает из  Федераль-
ного закона №426-ФЗ от 28 
декабря 2013 г. «О специальной 
оценке условий труда (СОУТ)» 

Нарушения работодателей 
грозят:

- предписанием контроли-
рующего органа;

- административной ответ-
ственностью при установлении 
нарушения госинспектором 
или прокуратурой;

- иском в суд по инициативе 
контролирующего органа.

- отсутствием для работни-
ка выплат компенсационного 
характера, дополнительных от-

пусков, сокращенного режима 
рабочего времени 

4. Невыполнение требо-
ваний по расследованию не-
счастных случаев. 

В большинстве случаев  
данное нарушение работода-
тели совершают по причине 
банального незнания поряд-
ка действий при наступлении 
несчастного случая на произ-
водстве, сроков оповещения о 
факте несчастного случая – в 
течение одних суток с момента 
наступления несчастного слу-
чая.

Нарушение этих требований 
грозит административной от-
ветственностью работодателя 
и уголовной ответственностью 
непосредственных нарушите-
лей.

5. Отсутствие службы ох-
раны труда и обучения по ох-
ране труда.

Согласно Трудовому Кодек-
су РФ (ст.212) обязанностью 
работодателя является обеспе-
чить безопасность работников 
при эксплуатации зданий, со-
оружений, оборудования, осу-
ществлении технологических 
процессов, а также применя-
емых в производстве инстру-
ментов, сырья и материалов. 
С этой целью работодатель 
обязан создать систему управ-
ления охраной труда (СУОТ) и 
обеспечить ее функционирова-
ние.

Под системой управления 
охраной труда (ст.209 ТК РФ) 
понимается  комплекс взаи-
мосвязанных и взаимодейству-
ющих между собой элементов, 
устанавливающих политику и 

цели в области охраны труда 
у конкретного работодателя 
и процедуры по достижению 
этих целей. Помимо этого все 
работники, в том числе руково-
дители организаций, обязаны 
проходить обучение по охране 
труда и проверку требований 
охраны труда (ст. 212, 217, 225 
ТК РФ). 

Подобные нарушения гро-
зят работодателю администра-
тивной ответственностью.

Нарушения требований ох-
раны труда выявляются контро-
лирующими органами как при 
внеплановых проверках (когда 
такая проверка становится для 
работодателя неожиданно-
стью), так и при плановых (ког-
да работодатель имеет время 
на «подготовку»).

Нарушения требований ох-
раны труда влекут не только 
административную ответствен-
ность работодателя  и особое 
внимание контролирующего 
органа, но, самое главное, рож-
дают попустительское отноше-
ние к вопросам охраны труда 
самих работников и риск воз-
никновения несчастных случа-
ев и как следствие рост травма-
тизма. 

Как показывает практика 
проверок, случаи единичных 
нарушений в области охраны 
труда среди работодателей 
редки. Как правило, контроли-
рующий орган при проверке 
выявляет целый «букет» таких 
нарушений.

Рустам Валеев,
 технический инспектор

 УРО Профсоюза

процедура

охрана труда

аттестация педработника — новые аспекты

типичные нарушения требований 

Еще в конце прошлого года 
совместным приказом Мини-
стерства образования и науки 
УР и республиканского комитета 
Профсоюза образования была 
создана комиссия из предста-
вителей министерства, рескома 
Профсоюза, руководителей об-
разовательных организаций для 
проработки вопросов упорядо-
чения процедуры аттестации 
педагогических работников. В 
сентябре 2016 года представи-
тели рескома Профсоюза и от-
раслевого министерства дваж-
ды встречались за столом пере-
говоров – один раз как социаль-
ные партнеры на заседании от-
раслевой комиссии, чтобы под-
вести некоторые итоги действия 
республиканского Соглашения. 
Второй раз - на Дне Председа-
теля с участием большинства 
председателей территориаль-
ных профорганизаций. И оба 
раза речь заходила о процеду-
ре аттестации педагогических 
работников. Что же нового ждет 
наших педагогов в вопросах их 
аттестации? Об этом мы пого-
ворили с начальником управле-
ния по обеспечению правовой и 
организационной деятельности 
Министерства образования и 
науки УР Ольгой Колударовой.

По ее словам, по результатам 
работы комиссии в настоящее 
время  подготовлен приказ Ми-
нистерства образования и нау-

ки УР, в котором существующая 
сегодня методика аттестации 
педагогов достаточно серьезно 
изменяется в сторону сокраще-
ния излишних бюрократических 
процедур. В частности оценка 
уровня квалификации педагогов 
может осуществляться по одно-
му из трех вариантов (по выбору 
аттестующегося педагога и при 
наличии оснований):

I вариант - проведение экс-
пертизы уровня квалификации 
педагогических работников ор-
ганизаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
экспертными группами при ат-
тестационных комиссиях.

II вариант - ходатайство ме-
тодического объединения педа-
гогических работников или ме-
тодической службы республи-
канского или муниципального 
уровня.

III вариант - предоставление 
документов в соответствии с 
Отраслевым соглашением меж-
ду Министерством образования 
и науки Удмуртской Республики 
и Удмуртской Республиканской 
организацией Профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки Российской Феде-
рации на 2015-2018 г.г.

Следует отметить, что 2-го 
варианта в применявшейся до 
настоящего времени методике 
не было. 

Также необходимо подчер-

кнуть, что  в целях подтверж-
дения соответствия своей про-
фессиональной деятельности  
требованиям, предъявляемым 
к первой и высшей квалифика-
ционным категориям, аттесту-
ющийся педагогический работ-
ник имеет право выбрать любую 
форму документации, в том чис-
ле одну из следующих форм:

- портфолио;
- реферат;
- методические разработки;
- творческий отчет;
- размещение информации 

на интернет-ресурсах педагоги-
ческих работников.

Особо подчеркивается, что 
последняя из представленных 
форм новая! 

При этом на официальных 
сайтах образовательных орга-
низаций в сети Интернет разме-
щаются ссылки на личные сайты 
педагогов. Наполнение сайтов 
педагоги осуществляют само-
стоятельно в соответствии с 
критериями, предусмотренны-
ми пунктами 36 или 37 Порядка 
аттестации педагогических ра-
ботников.

При выборе аттестующимся 
педагогом любой формы атте-
стации информация предостав-
ляется в соответствии с кри-
териями, предусмотренными 
пунктами 36 и 37 (с учетом пун-
кта 38) Порядка аттестации пе-
дагогических работников с при-

ложением копий документов, 
подтверждающих достигнутую 
результативность в работе.

Педагогический работник, 
приступивший к процедуре 
аттестации по любой из вы-
бранных им форм, имеет право 
пройти аттестационные испыта-
ния очно или дистанционно.

Много вопросов вызывала 
новая форма аттестации  по хо-
датайству методического объе-
динения педагогических работ-
ников или методической службы 
республиканского (муниципаль-
ного) уровня. В связи с этим  в 
Методику вносятся изменения, 
разъясняющие основания для 
ходатайства.

Многие наши педагоги име-
ют основания для того, чтобы 
аттестоваться по упрощенной 
процедуре, используя форму 
предоставления документов в 
соответствии с Отраслевым со-
глашением между Министер-
ством образования и науки 
Удмуртской Республики  и Уд-
муртской Республиканской ор-
ганизацией Профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки Российской Федерации 
на 2015-2018 г.г. Так по итогам 
прошлого учебного года при-
мерно 28% всех аттестующихся 
педагогов прошли аттестацию 
по Соглашению.

Владимир ВЕКШИН

Рустам Валеев

отраСль 



Как вы помните, с 1 сентября 
2013 года вступил в действие Фе-
деральный закон «Об образова-
нии в РФ», в результате чего ста-
ло просто необходимо принять 
множество новых нормативных 
правовых актов, регулирующих 
правоотношения в отрасли об-
разования. Но, как часто у нас это 
бывает, легко написать, да трудно 
исполнить. На сегодняшний день, 
спустя три года с момента всту-
пления в силу нового закона, не 
все пробелы в законодательной  
базе  устранены,  и многое еще 
предстоит изменить.

Сегодня мы хотели бы озна-
комить Вас с новыми норматив-
ными  правовыми актами,  непо-
средственно регулирующими ре-
жим рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных 
работников образовательных ор-
ганизаций. 

11 мая 2016 года вступил в 
силу приказ Министерства об-
разования и науки РФ № 536 
«Об утверждении особенностей 
режима рабочего времени и вре-
мени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность». Этим доку-
ментом отменяется ранее дей-
ствовавший приказ Минобрнауки 
РФ от 27.03.2006 г. № 69, которым 
мы руководствовались в работе 
последние  десять лет. Несмотря 
на длительные споры и дебаты  во  
время  разработки проекта прика-
за,  новый документ не ухудшает, 
а, наоборот, во многих моментах 
улучшает и уточняет правовой 
статус педагогических работни-
ков.

В новом Приказе № 536 осо-
бенности режима рабочего вре-
мени и времени отдыха устанав-
ливаются для педагогических 
работников, замещающих долж-
ности, поименованные в номен-
клатуре должностей педагогиче-
ских работников, утвержденной 
постановлением Правительства 
РФ от 8.08.2013 г. № 678 и иных 
работников образовательных ор-
ганизаций. Конкретизированы 
особенности, с учетом которых 
регулируются вопросы режима 
рабочего времени и времени от-
дыха педагогических работников 
и иных работников организации, в 
том числе связанные:

- с режимом деятельности ор-
ганизации;

- с продолжительностью 
рабочего времени или нор-
мами часов за ставку зара-
ботной платы, установленны-
ми в соответствии с приказом  
№ 1601, «приказом-спутником» 
которого является приказ № 536;

- с объёмом фактической 
учебной  нагрузки;

- с временем, необходи-
мым для выполнения входящих 
в  должностные обязанности пе-
дагогических работников видов 
работ, предусмотренных в зави-
симости от занимаемой ими 
должности согласно квалифи-
кационным характеристикам;

- с временем, необходимым 
для выполнения педагогическими 
работниками и иными работника-
ми дополнительной работы за до-
полнительную оплату.

Уточнено, что нормируемой 
частью педагогической работы  
для перечисленных в данном раз-
деле педагогических работников 
являются только нормы времени 
для выполнения педагогической 

работы, связанной с учебной 
(преподавательской) работой 
(далее – преподавательская 
работа), которая выражается в 
фактическом ее объёме (далее 
именуется - нормируемая часть 
педагогической работы).

Уточняется также порядок ре-
гулирования выполнения другой 
части педагогической работы ра-
ботников, поименованных в раз-
деле II, которая требует затрат 
рабочего времени, но не может 
быть конкретизирована по коли-
честву часов, поскольку выполне-
ние таких работ осуществляется 
не ежедневно, не еженедельно и 
даже не ежемесячно.

Следует также обратить вни-
мание, на то, что  локальным 
нормативным актом, коллек-
тивным договором должны 
определяться порядок и усло-
вия выполнения таких видов 
работ,  как:

- выполнение дополнительной 
индивидуальной и (или) группо-
вой работы с обучающимися;

- участие в оздоровительных, 
воспитательных и других меро-

приятиях, проводимых в целях ре-
ализации образовательных про-
грамм в организации, включая 
участие в концертной деятель-
ности, конкурсах, состязаниях, 
спортивных соревнованиях, тре-
нировочных сборах, экскурсиях, 
других формах учебной деятель-
ности.

Принимая во внимание, что 
выполнение перечисленных ви-
дов работ связано со значитель-
ными затратами рабочего вре-
мени, под порядком и условиями 
выполнения этих работ  следует 
понимать определение локаль-
ным нормативным актом и (или) 
коллективным договором разме-
ров оплаты труда и (или) возмож-
ности предоставления другого 
дня отдыха.

Конкретизировано, что обя-
зательное присутствие работ-
ников, ведущих преподава-
тельскую работу, не требуется 
в дни недели (в периоды времени, 
в течение которых функционирует 
организация), свободные:

- от проведения занятий по 
расписанию;

- от выполнения непосред-
ственно в организации иных обя-
занностей, установленных трудо-
вым договорами, регулируемых 
графиками и планами работ;

- от выполнения дополнитель-
ных возложенных обязанностей 
за дополнительную оплату труда.

В новом Приказе исключено 
понятие «окон», но прописано, 
что длительные перерывы между 
занятиями при составлении рас-
писания допускаются только по 
письменному заявлению работ-
ников, ведущих преподаватель-
скую работу.

Кроме того, в каникулярное 
время, не совпадающее с отпу-
ском педагогических работников, 
уточняется режим их рабочего 
времени. Педагогические ра-
ботники в каникулярное время 
выполняют педагогическую (в 
том числе методическую и орга-
низационную) работу, связанную 
с реализацией образовательной 
программы, в пределах норми-
руемой части их педагогиче-
ской работы (установленного 
объёма учебной (тренировоч-

ной) нагрузки (педагогической 
работы), определённой им до 
начала каникулярного време-
ни, а также времени, необходи-
мого для выполнения работ, пред-
усмотренных пунктом 2.3 приказа 
(при условии, что выполнение 
таких работ планируется в ка-
никулярное время).

Режим рабочего времени учи-
телей, осуществляющих обуче-
ние на дому детей в соответствии 
с медицинским заключением, в 
каникулярное время определя-
ется с учётом количества часов 
указанного обучения таких детей, 
установленного им до начала ка-
никул.

Периоды отмены (приоста-
новки) занятий (деятельности 
организации по реализации 
образовательной програм-
мы, по присмотру и уходу за 
детьми) для обучающихся в от-
дельных классах (группах) либо 
в целом по организации по сани-
тарно-эпидемиологическим, кли-
матическим и другим основаниям 
являются рабочим временем пе-
дагогических и иных работников.

Хочется  обратить Ваше вни-
мание также на еще один доку-
мент – приказ  Минобрнауки РФ 
от 31.05.2016 г. № 644 «Об ут-
верждении Порядка предоставле-
ния педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до 
одного года».  В отличие от прика-
за Минобрнауки РФ от 7.12.2000 
г. № 3570, регулировавшего по-
рядок и условия предоставления  
длительного  отпуска сроком до 
одного года педагогическим ра-
ботникам образовательных уч-
реждений, учредителем которых 
является Минобрнауки РФ,  при-
каз № 644  устанавливает пра-
вила и условия предоставления 
длительного отпуска  сроком до 
одного года педагогическим ра-
ботникам всех организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность и обучение.

Обратите внимание на необ-
ходимость  внесения в коллектив-
ные договоры образовательных 
организаций дополнений, опре-
деляющих: 

– конкретную продолжитель-
ность длительного отпуска, ко-
торую, по мнению Профсоюза, 
целесообразно устанавливать по 
соглашению сторон трудового 
договора;

– условия и правила, связан-
ные с очерёдностью предостав-
ления длительного отпуска;

– условия и правила разделе-
ния длительного отпуска на части, 
а также продления его на основа-
нии листка нетрудоспособности;

– условия присоединения 
длительного отпуска к ежегод-
ному основному оплачиваемому 
отпуску;

– условия предоставление 
длительного отпуска, работаю-
щим по совместительству;

– условия и правила опла-
ты длительного отпуска за счёт 
средств, полученных организаци-
ей от приносящей доход деятель-
ности;

– другие вопросы, не предус-
мотренные Порядком предостав-
ления длительного отпуска.

Более подробно Вы можете 
ознакомиться с текстами  доку-
ментов на сайте  http://profobr-
udm.ru или в любой правовой си-
стеме.

законодательСтво

Режим рабочего времени и отдыха

Р.н.брызгалова

образование 



день учителя

Что показало современное 1 сентября

В этом году нашей школе 
«Золотое сечение» 25 лет. А ког-
да я сюда пришел, ей исполня-
лось 15. Мысль эта ужасна, по-
тому что, выходит, я уже десять 
лет здесь работаю, а сколько 
мне самому – лучше не думать 
вообще. Вот почему отцы на ли-
нейках 1 сентября долго и пас-
мурно курят, выйдя за школьную 
территорию. Матери, напротив, 
гордятся: вот, мой-то уже в пя-
том… в седьмом… Особых нова-
ций в школе нет, разве что вме-
сто классов теперь «центры». 
Это наше ноу-хау. Параллели 
уничтожены. Раньше в классах 
бывало человек по пятнадцать, 
теперь по двадцать пять. Но-
вый историк, новый химик. Дети 
страшно загорели, выросли и 
обрели некую новую независи-
мость. Выпускники почти все 
выше меня, знаменитые аксе-
лераты семидесятых на их фоне 
были абсолютные дети. Зато 
выпускники прошлых лет, обни-
маясь с бывшими своими кура-
торами (так называется теперь 
классный руководитель), раду-
ются возможности попрыгать 
и попищать. Тут они еще дети, 
и это им приятно. Словесники, 
собравшись тесным кружком, 
обсуждают два пункта: – Будет 
ли устный гуманитарный ЕГЭ – 
по русскому, скажем – и хорошо 
ли это? (Видимо, нет – как они 
это себе представляют? Разбор 

предложения? Этому надо учить 
с четвертого класса.) – Что бу-
дет при новом министре обра-
зования? (Да бросьте, ничего не 
будет. Общественно полезный 
труд? Так было уже это всё, ез-
дили мы в восемьдесят шестом 
на фабрику «Большевик» пако-
вать печенье. Ничего страш-
ного, даже вкусно. И вообще, 
коллеги, вот был Фурсенко – кто 
помнит Фурсенко? Все зависит 
от учителя. Нет, не все. Можно 
создать такую атмосферу, что 
мы все разбежимся. Разбежим-
ся? Прекрасно. Вот пусть сами и 
преподают, а я посмотрю.)

Контингент «Сечения» – не 
самые богатые и не особенно 
проблемные. Это частная шко-
ла, не самая дорогая, хотя и 
престижная. (В какую позвали, 
в такой и преподаю. Позвали бы 
в обычную – учил бы в обычной.) 
Среди родителей попадаются 
коллеги, по большей части теле-
визионщики. Смотрят они на 
меня дружелюбно, но с неким 
непониманием: что ты тут дела-
ешь? Это я как раз могу объяс-
нить. А вот что вы ТАМ делаете, 
ребята, – ни вы, ни я объяснить 
не можем. Школа – мое спасе-
ние, хобби, самооправдание и 
экстремальный спорт. На гор-
ных лыжах я не умею, ионный 
душ взять негде, с трамплина не 
прыгну ни за какие деньги, а тут 
все это, вместе взятое, плюс за-
клинание змей. Пока я рассказы-
ваю, кобра смотрит с некоторым 
даже дружелюбием. Мое дело – 
не дать ей отвлечься, потому что 
завладеть ее вниманием я уже 
не смогу. Кобре все время долж-
но быть интересно, тогда она не 
съест меня. Нет, у нас не такой 
трудный контингент, но все они 
соображают стремительно. Это 
такое поколение, ничего не по-
делаешь. Говорить надо быстро, 
тему менять резко. Они не на-
бросятся, конечно, и не будут 

срывать урок. Но случится то, 
что гораздо хуже: им станет не-
интересно. Если контакта нет, 
надо менять профессию.

Но если контакт есть – ты по-
лучаешь все бонусы. Тебя любят, 
тобой интересуются как мини-
мум полсотни человек. Ты среди 
молодых, и возраст не чувству-
ется. Ты всегда подзаряжен их 
энергией, их серьезным отно-
шением к жизни, их важными 
вопросами – не здоровьем и не 
бабками, а «любит – не любит» 
и «что будет после смерти». И 
постоять на линейке среди при-
ятных людей под пестрыми бе-
резами, послушать песню про 
прекрасное далёко, даже и про-
слезиться – все это приятные, 
свежие ощущения. Современ-
ный урок мало похож на тради-
ционный (да этого традицион-
ного уже и нет нигде). 20 минут 
опрос, 20 – объяснение нового 
материала… так сейчас и в са-
мой отдаленной сельской школе 
не учат. Ребенку нельзя давать 
расслабляться ни на минуту. И 
в идеале дети должны говорить 
больше вас. Первые пятнадцать 
минут – доклады: они их готовят 
сами. Дальше – только разго-
вор. С места, без поднятия рук. 
Вы спрашиваете – они отвечают 
и спорят. Пусть будет шум – это 
лучше мертвой тишины. Вообще 
учитель не должен пять уроков 
подряд балаболить, иначе он с 
ума сойдет. Балаболить должен 
класс – глотки здоровые, сил 
много. У меня в этом году деся-
тый и одиннадцатый. В одиннад-
цатом Чехов, там все сложно, я 
сам начал его понимать годам к 
сорока, и то не факт. В десятых 
интереснее, потому что мы при-
ступаем к изучению главного 
периода русской литературы – 
второй половины позапрошлого 
века. Весь наш культурный ба-
гаж – оттуда, вся международ-
ная репутация – тоже. Братцы, 

напишите мне, пожалуйста, ка-
кой вам представляется главная 
черта русской литературы. Что, 
вообще? Да, вообще. Просто 
напишите, с чем она у вас ассо-
циируется. Через полчаса полу-
чаю, привожу без исправлений:

«Русская литература на 
остальном фоне больше всего 
похожа на айфон среди кнопоч-
ных телефонов. У нее ОЧЕНЬ 
много функций. Это потому, что 
нет ни философии, ни социоло-
гии, ни экономической науки, а 
только есть одна литература, ко-
торая работает за все. В резуль-
тате русский читатель похож на 
человека с самым продвинутым 
айфоном, но без автомобиля, 
без документов и часто без шта-
нов».

«Русская литература больше 
всего похожа на автомат Калаш-
никова, в том смысле что это 
главный национальный бренд и 
она отличается высокой надеж-
ностью, испортить ее вообще 
почти невозможно. Но есть до-
вольно много мифов. Пишут, 
например, что автомат Калаш-
никова вообще придуман не-
мецким конструктором. Пусть 
это даже неправда, но русская 
литература все равно опиралась 
на европейские образцы. Прав-
да, ее убойная сила выше, и она 
проще разбирается, т.е. почти 
всегда видно, как свинчено». 
«Русская литература похожа на 

селфи. Толстой про кого бы ни 
писал, всегда видно Толстого. И 
это правильно, так честнее. Дик-
кенс дает читателю представить 
себя то Копперфильдом, то Тви-
стом. А Толстой дает почувство-
вать себя Толстым».

«Русская литература похожа 
на «Игру престолов» и, в общем, 
она этот жанр выдумала. Потому 
что там много любви, смерти и 
еды. Это читать всегда интерес-
но, потому что есть и любить хо-
тят все, а умирать всем придет-
ся. Русская литература особен-
но талантливо описывает еду и 
секс, а на смерти она вообще, 
по-моему, зациклена. Иногда 
немного пейзаж. Но это если у 
автора есть свободное время 
(Тургенев)».

«Русская литература напо-
минает женщину, потому что она 
милосердна и не боится боли 
(мужчина от больного зуба на 
стену лезет, я видела). Еще она 
напоминает женщину тем, что 
высоко ценится за границей, а 
дома ей все время нельзя то од-
ного, то другого. Глупые люди! 
Если бы вы не ругали ее все 
время и не мучали дурацкими 
запретами, вы были бы с ней 
счастливы!» 

Ну, с этим классом мы как-
нибудь поладим.

Дмитрий БыКОВ,
писатель,«Собеседник»

Школа

ЭССе

Со словами благодарности…
К сожалению или к счастью, в по-

следние годы одним из основных на-
правлений деятельности профсоюза 
остается правозащитная работа.

Несмотря на то, что педагоги отно-
сятся к так называемой интеллигенции 
нашего общества, они по-прежнему яв-
ляются  одной из самых незащищенных 
в правовом смысле категорий работни-
ков. И это, как раз, самое обидное. 

Кто как не мы, работники республи-
канской организации Профсоюза обра-
зования Удмуртии, знаем как нелегок, 
и, зачастую неблагодарен, труд педаго-
га.  Ведь именно людям педагогических 
профессий мы доверяем самое доро-
гое, что у нас есть – наших детей.

Первый опыт общения ребенка на-
кладывает свой отпечаток на всю его 
оставшуюся жизнь. Поэтому, когда мы 
приводим свое чадо в ясли или детский 
сад, в душе мы все надеемся, что наше 
маленькое сокровище будут холить и 
лелеять, учить и воспитывать, отдавая 
всю душу и сердце.

Следующие переживания мы, как 
родители испытываем, отдавая ребенка 
в руки учителя начальной школы. Имен-
но от него зависит, как ребенок адап-

тируется к новой школьной жизни, как 
он будет строить     свои отношения со 
сверстниками и какой жизненный путь 
он выберет в дальнейшем.

Ну и конечно, для нас имеет огром-
ное значение, кем станет наш ребенок, 
когда он поступает учиться в учебное 
заведение среднего или высшего про-

фессионального образования.
Зачастую  работа любого педагога 

требует невероятного терпения и труда. 
А на практике этот труд оплачивается 
несоразмерно низко по сравнению с 
профессиями, которые не требуют та-
кого количества моральных и физиче-
ских сил.

Не секрет, что педагоги в силу раз-
личных обстоятельств просто стесняют-
ся или боятся поднимать перед работо-
дателем вопросы, связанные с оплатой 
труда. Особенно остро эта проблема 
стоит среди сельских учителей, кото-
рые опасаются остаться без средств 
к существованию. А, учитывая, что до-
тошного и грамотного в правовых во-
просах работника мало  кто потерпит, 
многие просто молчат – ведь работу на 
селе не найти. 

Именно  поэтому, подчас,  последней 
надеждой для  членов профсоюза оста-
ется обращение в нашу организацию с 
просьбой оказать юридическую помощь 
и отстоять заработную плату.

Но самое главное в работе респу-
бликанской организации – это  личный 
контакт с людьми, участие в их бедах и 
проблемах. Мы стараемся откликнуться 
на любую просьбу о помощи и в случае 
необходимости выехать даже в самый  
отдаленный уголок Удмуртии.

С ПРАзДникОМ  ВАС, нАши ДО-
РОГие и лЮбиМЫе ПеДАГОГи!  
ПРиМите  иСкРенние СлОВА блА-
ГОДАРнОСти  и   ПРизнАтелЬнО-
Сти  зА  ВАш  нелеГкиЙ  тРУД!

Дмитрий быков



В одном из последних выпу-
сков газеты «трибуна» было 
опубликовано интервью с 
Председателем Федерации 
независимых профсоюзов 
России Михаилом шмако-
вым. «Профсоюзы Удмур-
тии»  печают основную часть 
высказанной профлидером 
страны  информации, касаю-
щейся социально-трудовых 
отношений.

- Михаил Викторович! Как 
бы Вы сегодня охарактери-
зовали социально-экономи-
ческую ситуацию в стране? 

- Как весьма нестабильную 
и очень тревожную.  В России 
продолжается  серьезный кри-
зис, вызванный не только за-
падными санкциями и колеба-
ниями сырьевой конъюнктуры, 
но, в первую очередь, непро-
думанными действиями фи-
нансово-экономического блока 
кабинета министров,  попыт-
ками за счет  увеличения цен, 
тарифов и налогового бремени  
на граждан решить бюджетные 
проблемы.  

Между тем, Правительство 
РФ, по нашему мнению,  не 
принимает должных мер, на-
правленных на стабилизацию 
экономической ситуации и сти-
мулирование экономического 
роста. Наоборот, Федерация 
Независимых Профсоюзов 
России отмечает, что сокраще-
но финансирование отраслей 
социальной сферы, отменена 
индексация фонда оплаты тру-
да работников бюджетной сфе-
ры,  понижены целевые показа-
тели роста заработной платы 
отдельных категорий работни-
ков бюджетной сферы. 

За годы политики сдержива-
ния роста заработной платы на-
копилось множество проблем. 
Заработная плата по-прежнему 
не выполняет своей главной 
функции – воспроизводствен-
ной. Около 9 процентов  работ-
ников имеют заработную плату 
ниже величины прожиточного 
минимума. 50 процентов  работ-
ников получают около 21 тысячи 
рублей.  Шестьдесят процентов 
всех работников получают зара-
ботную плату ниже минималь-

ного потребительского бюдже-
та, факультативно рассчитыва-
емого ФНПР и составляющего 
примерно 24 тысячи рублей в 
месяц. 

 Многие решения Прави-
тельства РФ говорят о политике 
«затягивания поясов» и  ведут к 
ухудшению положения трудя-
щихся. За кажущимся спокой-
ствием и медленным, скрытым 
нарастанием бедности и соци-
альной напряженности кроется 
прямая и явная угроза стабиль-
ности государства в целом.

- В Госдуму внесен законо-
проект об обязательной ин-
дексации зарплат в зависи-
мости от инфляции. Авторы 
поправки считают необходи-
мым ввести минимум индек-
сации зарплаты, который бу-
дет соответствовать уровню 
инфляции в соответствую-
щих субъектах РФ.  

- Логика законопроекта со-
вершенно правильная. В Тру-
довом кодексе РФ не прописан 
механизм индексации зарплат,  
что позволяет значительной ча-
сти работодателей «забывать» 
об индексации зарплат работ-
ников. В случае появления ме-
ханизма, как это предлагается 
сделать в законопроекте, ком-

пенсация будет проходить ак-
тивнее. 

В настоящее время мы пред-
ставляем себе размер ежегод-
ной инфляции, однако пред-
ставить себе общероссийский 
фонд оплаты труда, в который 
были бы включены и зарплаты 
работников коммерческой сфе-
ры, практически невозможно. 
Тем не менее, компенсацию по 
инфляции вводить необходи-
мо, несмотря на то, что рабо-
тодателям придется пойти на 
какое-то увеличение расходов. 
Другого выхода нет, иначе ни о 
какой справедливости говорить 
не приходится. Все понимают 
простую вещь: каждый работ-
ник теряет в зарплате столько, 
насколько она не проиндекси-
рована. То есть, если год назад 
он, условно говоря, мог купить 
на определенную сумму десять 
булок хлеба, то сегодня – девять 
или восемь, поскольку цены вы-
росли, а зарплата осталась на 
прежнем уровне. 

По нашему мнению, подоб-
ный механизм не должен при-
меняться к топ-менеджерам или 
другим категориям высокоопла-
чиваемых работников. Речь мо-
жет идти только о низкооплачи-
ваемых категориях работников, 

для которых эти самые годовые 
инфляционные 10 - 12 процен-
тов - далеко не лишняя прибав-
ка.

- Вступили в силу поправ-
ки в трудовой кодекс РФ, со-
гласно которым профессио-
нальные стандарты в части 
требований к квалификации 
работника, могут применять-
ся работодателями наряду с 
характеристиками, установ-
ленными в Едином тарифно-
квалификационном справоч-
нике.  Какова позиция про-
фсоюзов?  

- На сегодняшний день Мин-
трудом России «подсчитано» и 
утверждено более 800 профес-
сиональных стандартов. Цель 
их создания – формирование 
комплексного характера требо-
ваний к квалификации, необхо-
димой работнику в виде знаний, 
умений, профессиональных на-
выков и опыта работы. Но, к со-
жалению, данные стандарты но-
сят неунифицированный харак-
тер, вследствие чего нет еди-
ного подхода к их применению. 
Кроме того, они являются лишь 
попыткой актуализации требо-
ваний к квалификациям, кото-
рые содержатся в действующих 
нормативных документах. То 

есть, как Вы правильно замети-
ли, в Едином тарифно-квалифи-
кационном справочнике работ 
и профессий рабочих и Едином 
квалификационном справочни-
ке должностей руководителей, 
специалистов и других слу-
жащих.  При этом, по мнению 
профсоюзов,  качество многих 
профессиональных стандартов, 
оставляет желать лучшего.  

Между тем, в июне  было 
принято постановление Прави-
тельства РФ № 584, определя-
ющее особенности применения 
профстандартов в государ-
ственных и муниципальных уч-
реждениях, унитарных предпри-
ятиях, а также в госкомпаниях в 
части требований к квалифика-
ции работника. Должен отме-
тить, что проект этого постанов-
ления был одобрен Российской 
трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-тру-
довых отношений только после 
внесения существенных попра-
вок с профсоюзной стороны. 
Например, этим документом 
установлено, что планы по ор-
ганизации применения профес-
сиональных стандартов должны 
утверждаться с учетом мнения 
представительных органов ра-
ботников.  Кроме того, благо-
даря консолидированной пози-
ции профсоюзов, из документа 
были исключены все правовые 
последствия прохождения неза-
висимой оценки квалификации 
работников, которые могли при-
вести к их увольнению, интен-
сификации труда или снижению 
заработной платы.  

Вместе с тем, можно с 
большой долей уверенности 
предположить, что некоторые 
работодатели под предлогом 
необходимости применения 
профессиональных стандартов 
в организациях, будут пытаться 
увеличивать количество обя-
занностей работнику, снижать 
заработную плату вследствие 
недостаточного уровня ква-
лификации и пытаться иными 
способами ухудшать социаль-
но-экономическое положение 
трудящихся. Прямая  задача 
профсоюзов в этой ситуации 
состоит в том, чтобы  не допу-
стить нарушения трудовых прав 
работников.  

Надо понимать, что приме-
нение профстандартов  не явля-
ется обязательным, за исключе-
нием организаций, указанных в 
постановлении Правительства 
РФ № 584. И уж, конечно, вве-
дение в действие профстан-
дартов не является основанием 
для увеличения примитивной 
интенсификации труда и для 
снижения заработной платы ра-
ботников. 

политика

Экономика

за что и как снимали с выборов партию «Союз труда»?
Продолжение. 

Начало на стр. 4.
Это работа вдолгую. Более 
того, этой работе не могут по-
мешать даже формальные 
юридические ограничения, 
даже если их выдвинет Минюст. 
Как в свое время действовали 
большевики? Закрыли газету 
“Правда”? Откроем “Путь Прав-
ды”, “Рабочую Правда”, “Дело 

Правды” и так далее. Главное 
- сохранить костяк активистов, 
сохранить и усилить поддержку 
профсоюзов.

Активисты приобрели этим 
летом огромный опыт, который 
поможет нам в дальнейшей ра-
боте. Теперь главное - его ос-
мыслить, не разбазарить, сде-
лать организационные выводы 
и идти дальше.

В этой избирательной кам-
пании мы одержали три боль-
шие победы:

- провели съезд, который 
мог не состояться, где сфор-
мулировали профсоюзную 
предвыборную программу и 
собрали ярких представите-
лей движения;

- добились заверения 
списка с поданными данны-

ми о кандидатах без малого 
на 10 тысячах листов;

- за 10 дней собрали бо-
лее 200 тысяч подписей по 
всей стране.

Все это было достигнуто с 
минимальными финансовыми 
затратами. Не секрет, что у нас 
крайне скромный бюджет. Поэ-
тому мы доказали, что дело не в 
размере кошелька. И это - наша 

четвертая победа.
Да, затем нас срезали. По 

формальным правилам. По 
праву и “свободе” печати. Но 
разве у кого-то были сомнения 
в том, что таким требованиям, 
как профсоюзные, и таким кан-
дидатам, как наши, будет лег-
ко?

А политическая первая вы-
сота - уже наша.

Работающий человек 
НЕ ДОлжЕН Быть 

БЕДНыМ! 
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1 августа в ООО «Ижевский за-
вод Т.И.М.» начальник гитарного 
участка выдал задание станочнику 
деревообрабатывающих станков К. 
на изготовление клец для гитар с 
применением деревообрабатыва-

ющего станка — стационарно уста-
новленной циркулярной пилы Ц-6. 

Убедившись в исправности 
станка, станочник К. приступил к 
продольному распилу плоских де-
ревянных досок шириной 250 мм. 

При проведении очередного рас-
пила подаваемую под режущий 
инструмент доску перекосило и 
заклинило, что стало причиной ви-
брации обрабатываемого матери-
ала. К. попытался удержать доску, 
но левая рука соскользнула и по-
пала под вращающуюся дисковую 
пилу. Всё это привело к полному 
отрыву второго пальца, неполному 
— третьего, рваным ранам 4 паль-
ца.

К сожалению, мужчина на этот 
раз выполнял работу не по своей 
специальности. Директор пред-
приятия допустил к проведению 
работ на круглопильном станке 
станочника деревообрабатываю-
щих станков, не обученного данной 
профессии. Начальник же гитарно-
го участка не организовал работы 
на станке с ручной подачей обра-
батываемого материала с приме-
нением ручного приспособления 
(толкателя), исключающего воз-
можность соприкосновения рук с 
режущим инструментом.  

В один из апрельских дней 
подсобный рабочий Т. глазов-
ского Центра снабжения строи-
тельными материалами сжигал 
мусор в печи котельной. Другой 
рабочий В. получил от начальника 
административно-хозяйственной 
части задание по уборке гаража, 
который находится рядом с ко-
тельной. Соответственно, он ви-
дел рабочий процесс, а также и 
то, что Т. периодически выходил 
из котельной на улицу. Через 5 
часов работы  В. услышал из ко-
тельной писк и шипение. Т. в это 
время там не было. Через при-
открытую дверь В. увидел струю 
воды и пара, которые исходили из 
верхней части котла. Он сразу же 
позвонил начальнику АХЧ и сооб-
щил о происходящем. Тот позво-
нил Т., который, как выяснилось, 
находился в туалете и поэтому не 
контролировал процесс. Через 

несколько минут он туда вернул-
ся.

Оказалось, что по неизвест-
ной причине отключилось элек-
тричество. С котла по кирпичной 
стене печи побежала вода и в ме-
стах соединения труб под высо-
ким давлением пошёл пар. Рабо-
чий начал снижать температуру в 
топке для уменьшения давления. 
Для этого он закрыл поддувало 
печи и для более быстрого гаше-
ния пламени в топке забросил в 
неё лопатой снег, который взял с 
улицы. Закрыл дверцу топки. 

Но вдруг произошло разруше-
ние котла. В. услышал сильный 
хлопок из котельной и увидел, 
как через открытую дверь по-
шёл дым, гарь и пепел. Т. получил 
сильный удар в спину, его отбро-
сило от печи, он упал. 

Рабочий  получил ушиб го-
ловного мозга, перелом челю-

сти, травму глаз, лица, ссадины 
на туловище, ногах и руках. Кро-
ме конструктивных недостатков 
оборудования, произошедшему 
сопутствовало отсутствие второ-
го предохранительного клапана 
на нагнетающем трубопроводе 
водогрейного котла. Ну и, воз-
можно, что если бы работник не 
отсутствовал на месте во время 
эксплуатации котла, а следил за 
его работой, то события могло бы 
не состояться.

охрана труда
опаСная зона неСчаСтный Случай

Страховка без 
бумажной волокиты

С 6 сентября 
работники, полу-
чившие травму 
на опасных объ-
ектах, получат 
п о в ы ш е н н у ю 
страховую ком-
пенсацию. Об 
этом говорится 
в Федеральном 
законе от 9 марта 
2016 года N 56-
ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Документ также упрощает получение страховки. На-
пример, человек, получивший травму на опасном объекте, 
будет сразу получать по 800 рублей в день без бумажной 
волокиты. А если пострадавший докажет, что его реальные 
расходы превосходят эту сумму, выплата станет значи-
тельно больше. Но для этого придется предоставить пакет 
документов.

Владельцам угольных шахт, на которых число постра-
давших может превысить 50 человек, придётся страховать 
свои объекты в размере 100 миллионов рублей. Владель-
цы химических производств и объектов нефтеперераба-
тывающей промышленности будут страховать свои объек-
ты на 50 миллионов рублей. Сумма страховки для владель-
цев иных опасных производственных объектов составит 
10 миллионов рублей.

право и мы

изменения 
в спецоценке

Федеральный закон от 1 мая 2016 года № 136-ФЗ 
внес изменения в порядок проведения спецоценки 
условий труда. Теперь в декларации соответствия ус-
ловий труда государственным нормативным требова-
ниям охраны труда указывают не только рабочие ме-
ста, на которых вредные и опасные факторы по итогам 
идентификации не выявлены, но и рабочие места с 
оптимальными или допустимыми условиями труда. Вы 
можете подать в территориальную Госинспекцию тру-
да  уточненную декларацию на рабочие места, на кото-
рых по результатам СОУТ, проведенной с 1 января 2014 
года, установлен класс условий труда 1.0 и 2.0.

Кроме того, установлена обязанность работодателя 
уведомлять организацию, проводившую специальную 
оценку условий труда, об утверждении отчета о прове-
дении СОУТ.

Уточнены и сроки проведения внеплановой СОУТ:
• не более 12 месяцев – при вводе в эксплуатацию 

вновь организованных рабочих мест, изменении тех-
нологического процесса и замене производственного 
оборудования;

• не более 6 месяцев – для остальных случаев, 
предусмотренных ст. 17Федерального закона "О спе-
циальной оценке условий труда".

Экспертиза качества специальной оценки условий 
труда позволяет проверить, соответствуют ли ее ре-
зультаты требованиям законодательства.

ваЖно

Приняты новые санитарные правила
Профсоюзы добились принятия новых санитарных 

правил, которые должны заполнить часть пробелов в 
методике проведения спецоценки условий труда. Но-
вые правила касаются физических факторов. На очере-
ди разработка нормативного документа, который опре-
делит характеристики тяжести и напряженности труда. 
К январю все дополнения и изменения должны быть 
внесены в методику проведения СОУТ. Тогда работни-
ки, потерявшие льготы и компенсации “за вредность”, 
смогут их вернуть либо через суд, либо путем повтор-
ной оценки.

Новый СанПин устанавливает требования к физиче-
ским факторам на рабочих местах: микроклимату, осве-
щению, уровню шума и другим факторам воздействия 
на здоровье сотрудников. Нормативный документ нач-
нёт действовать с января 2017 года. После его приня-
тия большинство работников, потерявших льготы из-за 
изменения класса вредности по итогам спецоценки ус-
ловий труда, смогут их вернуть. Новые санитарные пра-
вила возвращают такие вредные факторы, как блёст-
скость на рабочем месте, оценка вредности по темпе-
ратурному фактору на открытых площадках и другие.

Ознакомиться с новыми СанПинами можно на сай-
те: fpur.ru

РАЗРУШЕНИЕ КОтлА

ДВОйНОй УДАР

ПАльцы ПОД ПИлОй

ПРИДАВИлО НАСМЕРть

15 июня в ООО «Племптице-
совхоз «Увинский» электромонтёр   
направился на строительную пло-
щадку для подключения бетоно-
мешалки и сварочного аппарата 
к электросети. При подключении 
удлинителя к сварочному аппарату 
на концах оголённых проводов по-
явилось напряжение. С. в правую 

руку ударило током. 
Напряжение появилось из-за 

того, что другой рабочий, не знав-
ший о производимых С. манипу-
ляциях, включил второй конец уд-
линителя в розетку 380 В. После 
удара электричеством С. упал на 
кучу песчано-гравийной смеси, 
перевалился через неё и ударился 

головой об асфальт. В результа-
те — закрытая черепно-мозговая 
травма.

В данном случае виной всему 
отсутствие контроля со стороны 
работодателя за соблюдением 
требований Правил по охране тру-
да при эксплуатации электроуста-
новок.

18 августа  на скважину Ялыкско-
го месторождения Сарапульского 
района была направлена вышко-
монтажная бригада ООО «Славутич» 
под руководством бригадира — вы-
шкомонтажника С. Через несколько 
часов после начала работ С. ходил 
вокруг площадки по обслуживанию 
скважины. Затем он встал и, как ут-
верждают очевидцы,  поднял руки 
вверх и выполнял ими какие-то дей-
ствия в районе крепления упорной 
рамы к площадке обслуживания 
скважины. При нём никаких инстру-
ментов не находилось.

Затем его коллега В. увидел, что 

упорная рама падает на С. Работ-
ник выскочил из кабины, подбежал 
к месту происшествия и увидел, что 
С. лежит на бетонной плите, а рама 
лежит на С. в области живота. После 
поднятия рамы С. самостоятельно 
выбрался из под неё. Скорая по-
мощь выезжать на место несчастно-
го случая отказалась. И даже когда 
С. на личном автомобиле коллеги 
доставили на станцию скорой по-
мощи в селе Сигаево, помогать ему 
там не стали. Мужчину привезли в 
Центральную районную больницу 
Сарапула, где  тот скончался. При 
судебно-химическом исследовании 

в крови С. был обнаружен этиловый 
спирт. 

Здесь имела место неудовлет-
ворительная организация произ-
водства работ, выразившаяся в от-
сутствии контроля со стороны ра-
ботодателя, допуске к работе лица, 
не прошедшего в установленном 
порядке инструктаж по охране тру-
да, производстве работ без наряда-
допуска.

Материалы подготовил
ирек ХАСАнОВ,

главный технический инспектор
Федерации профсоюзов УР
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общеСтво
детСкий отдыхСпорт

здоровье

«Движение как таковое 
может по своему действию 
заменить любое средство,
но все лечебные средства 
мира не могут заменить дей-
ствия движения».

Ж. тиссо
В современном обществе вы-

явлена тенденция к ухудшению 
состояния здоровья работников 
в различных отраслях произ-
водства в регионах Российской 
Федерации и, в частности, в Уд-
муртской Республике. Поэтому 
нет необходимости убеждать 
кого-либо в актуальности сохра-
нения и укрепления здоровья со-
трудников на рабочих местах. 

РЕМИССИя
На фоне экологической и со-

циальной напряжённости в стра-
не, на фоне небывалого роста 
болезней цивилизации, нужно 
овладеть искусством сохране-
ния и укрепления здоровья. Это-
му должно уделяться как мож-

но больше внимания в рабочих 
коллективах. Необходимо со-
вершенствование корпоратив-
ной политики в организациях в 
вопросах санаторно-курортного 
оздоровления сотрудников. 

Санатории созданы для того, 
чтобы делать общество в целом 
более здоровым. Стоит обра-
тить внимание на то, что сотруд-
ники, ежегодно посещающие 
санаторий, значительно реже 
болеют, да и вид у них на 10-15 
лет моложе, чем у ровесников. 
Это возможно благодаря отлич-
ным результатам санаторного 
лечения, которые не только эф-
фективны, но и долговременны. 
Таких результатов невозмож-
но достичь ни в домашних, ни 
в больничных условиях. Ста-
тистика говорит сама за себя: 
90% людей, страдающих хрони-
ческими заболеваниями после 
двух-трехнедельного курса са-
наторно-курортного лечения не 
болеют в течение года и более. 

Говоря врачебным языком, у них 
наступает продолжительная ре-
миссия заболевания.

САМАя ЗДОРОВАя 
ОРГАНИЗАцИя

Санаторий «Металлург» - 
одна из старинных здравниц на-
шей республики. Ежегодно здесь 
проходят оздоровление более 
8 тысяч человек со всех уголков 
Российской Федерации, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Особой популярностью 
здравница пользуется предпри-
ятиями  республики Башкорто-
стан. Одно из таких предприятий 
– ПАО «НЕФАЗ». За небольшой 
промежуток  времени в стенах 
здравницы прошли оздоровле-
ние более трехсот его сотруд-
ников. Руководство «НЕФАЗ»  
особое внимание уделяет тому, 
что болезнь легче предупредить, 
чем потом вылечить. Работникам 
предлагаются такие программы 
по оздоровлению, которые по-

зволяют снизить риск развития 
профессиональных заболеваний 
и снизить заболеваемость среди 
сотрудников. 

Руководство завода привлек-
ла ижевская здравница благо-
даря огромному опыту оздоров-
ления, работе врачей и среднего 
медицинского персонала. Здесь 
умело сочетают комплексный 
подход к лечению с максималь-
ным использованием природ-
ных лечебных факторов. Как 
правило, находясь на лечении 
в санатории, сотрудник получа-
ет по 4-6, а то и более лечебных 
процедур в день, которые допол-
няются лечебным плаванием в 
бассейне с артезианской водой, 
ходьбой по терренкурам, лечеб-
ной гимнастикой и диетическим 
питанием. Всё это позволяет не 
только добиться мощного лечеб-
ного и оздоровительного эффек-
та, но формирует  рациональный 
режим питания, движения, здо-
ровые привычки, которые  отдо-

хнувшие в санатории сотрудники 
НЕФАЗА соблюдают ещё дли-
тельное время и в домашних ус-
ловиях. 

ПАО «НЕФАЗ»  ценит и уважа-
ет своих сотрудников, а оздоров-
ление является одним из при-
оритетных направлений работы 
с персоналом. В «НЕФАЗЕ» по-
нимают, что здоровье сотрудни-
ков — это здоровье всей органи-
зации в целом. Именно поэтому 
они с гордостью говорят: «Мы — 
самая здоровая организация!!!».

Здоровыми сотрудниками 
не рождаются, ими становятся. 
Нельзя случайно наткнуться на 
многочисленную группу работ-
ников с хорошим самочувстви-
ем, полных энергии и в прекрас-
ной физической форме. Тем не 
менее, такие группы действи-
тельно существуют. Призываем 
предприятия Удмуртской Респу-
блики следовать примеру наших 
соседей и также заботиться о 
здоровье своих сотрудников.

В летнюю оздоровительную кампа-
нию 2016 года Федерацией профсою-
зов УР была продолжена реализация 
проекта «Профсоюзник для детей». 

Первые шаги по данному проекту 
были сделаны в 2015 году — разработа-
на программа деловой игры «Профсо-
юзник для детей», механизм ее реализа-
ции в детских оздоровительных лагерях, 
были проведены пробные мероприятия 
в лагерях «Волна», «Радист», «Заря».

Перед новым летним сезоном дело-
вая игра была модернизирована, с уче-
том опыта прошлого года. Подросткам 
хотелось не только отвечать на вопросы 
по трудовому праву и решать в  игровой 
форме проблемные ситуации, но и вне-
сти частичку творчества в данный про-
цесс. Пожелания ребят были учтены и в 
этом году ДОЛ «Волна» и ДОЛ «Радист» 
вновь стали площадками  для проведе-
ния деловой игры «Профсоюзник для 
детей».

Игра проходит динамично и инте-
ресно. Ребята получают в игровой фор-
ме много новой информации о трудо-
вом праве и профсоюзном движении, 
спорят, шутят, активно размышляют при 
поиске решений на непростые вопросы. 

Лето 2016 года подошло к концу. Ре-
бята пошли в школу, учиться и готовить-
ся к взрослой трудовой жизни. Очень 
надеемся, что знания и навыки, полу-
ченные в ходе проекта «Профсоюзник 
для детей», помогут им в будущем.

Александра яДРОВА

продолжаем 
знакомство 
подростков 

с профсоюзом

Оздоровление сотрудников – забота предприятия

трудовые коллективы 
соревновались в Воткинске

С 19 по 21 августа в Воткинске прош-
ли соревнования 7-ой Летней спартаки-
ады трудовых коллективов городов Уд-
муртской Республики. Участниками со-
ревнований стали представители более 
20 крупнейших предприятий региона, 
всего около 500 человек. 

В ходе соревнований спортсменам 
предстояло выявить сильнейших в 10 
видах спорта: в волейболе, дартсе, лег-
кой атлетике, мини-футболе, настоль-
ном теннисе, плавании, семейных стар-
тах, шахматах, спортивном туризме и 
перетягивании каната. 

Церемония открытия состоялась 19 
августа, на стадионе «Знамя». Красоч-
ное шоу, парад участников, эстафета 
огня, выступление творческих коллекти-
вов города Воткинск. На открытии при-
сутствовали заместитель Председателя 
Правительства Удмуртской Республики 
Сергей Фефилов, министр спорта Уд-
муртской Республики Игорь Краснов, 
Глава Воткинска Владимир Перевозчи-
ков, депутаты Государственного Совета 
УР, главы городов Удмуртии, председа-
тель Федерации профсоюзов УР Сергей 
Шерстобит, руководители предприятий 
Республики и жители города Воткинска. 

В течение трех дней упорной борь-
бы в каждом виде спорта никто не хотел 
уступать, команды буквально до послед-
него вида - перетягивания каната - име-
ли шансы подняться на высшую ступень 
пъедестала по итогам всей Спартакиа-
ды. 

По итогам всех видов, места распре-
делились следующим образом: 

В первой группе, куда входили ко-
манды предприятий с общей численно-
стью сотрудников более одной тысячи 
человек: 

1 место – город Ижевск 1 команда 
2 место – город Сарапул 
3 место – город Воткинск 
4 место – город Ижевск 2 команда 
5 место – город Глазов 
6 место – город Можга 
Во второй группе, куда входили ко-

манды предприятий, численностью ме-

нее одной тысячи человек 
1 место – город Ижевск 1 команда 
2 место – город Сарапул 
3 место – город Можга 
4 место – город Воткинск 
5 место – город Ижевск 2 команда 

Стоит отметить высокий уровень 
организации соревнований со стороны 
Администрации  города Воткинска, ква-
лифицированную работу судейских бри-
гад, прекрасное состояние спортивных 
объектов, и душевное гостеприимство 
местных жителей.
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На «Профринге» победил «ИнтеллекТОР»
8 сентября в ижевске состо-

ялся Республиканский турнир 
по интеллектуальному пятибо-
рью «ПрофРинг», который уже 
во второй раз был организован 
Молодежным советом Феде-
рации профсоюзов УР. турнир 
состоял из пяти отдельных эта-
пов – интеллектуальных игр. 
Ведущим битвы  стал «знаток» 
Михаил Эстрин. «В процессе 
нашего турнира, -  сказал он, 
-  мы смогли проверить знания 
профсоюзной молодежи по 
истории Удмуртской Республи-
ки и профсоюзного движения, 
осмыслить ключевое значение 
понятия «труд». 

В «ПрофРинге» приняло уча-
стие 16 команд:

1. «ИнтеллекТОР» - Первичная 
профсоюзная организация (ППО) 
АО «ИЭМЗ» Купол»;

2.  «А» - ППО ОАО «Ижевский 
радиозавод»;

3.  «Историки от природы» - 
ППО Охотоуправления Удмурт-
ской Республики;

4.  «Италмас 15» - ППО ООО 
«Восточный»;

5. «The Best» -ППО АО «Ижев-
ский механический завод»;

6.  «Полный чок» - ППО АО 
«Ижевский механический завод»;

7.  «Изюм» - ППО АО «Концерн 
«Калашников»;

8. «МУП ИжГЭТ» - ППО  «ИжГо-
рЭлектроТранс» г. Ижевка;

9.  «Ударная четверка» - ППО 
ОАО «Сарапульский электрогене-
раторный завод»;

10. «Инь и Янь» - ППО ОАО 
«Сарапульский электрогенера-

торный завод»
11.  «Тюбик» - ППО УФСИН 

России по Удмуртской Республи-
ке;

12. «МожНО» - Можгинская го-
родская организация Профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ;

13. «Молодой спецназ» - ППО 
ОАО «Ижсталь»;

14. «Библиомены» - ППО МБУ 
«Централизованная библиотеч-
ная система г. Ижевска»;

15. «Казус» - ППО АО «Ижев-
ские электрические сети»;

16  «Энергия» - ППО АО «Ижев-
ские электрические сети».

Жюри конкурса после скрупу-
лёзного подсчёта правильных и 
неправильных ответов на слож-
ные вопросы предстояло выявить 
нестандартно мыслящих, креа-
тивных представителей профсо-

юзного движения. В результате 
победителями стали:

1 место - Команда «Интеллек-
ТОР»;

2 место - Команда «Библиоме-
ны»;

3 место - Команда «Историки 
от природы».

Поздравляем победителей! Те 
же, кто не вошёл в призовую трой-
ку самых умных ребят в этот день, 
не расстроились. Ведь для моло-
дёжи на этом  интеллектуальном 
мероприятии были созданы все 
условия для позитивного и нефор-
мального общения. А значит, битва 

должна продолжаться! Желающие 
посмотреть на свою команду или 
скачать фото с пятиборья долж-
ны заглянуть в фотоальбом «Про-
фРинг 2016» в группе «Профсоюз-
ная молодёжь Удмуртии»   соци-
альной сети «Вконтакте».

ирина ГилЬМУтДинОВА

молодёЖь

образование

Михаил Эстрин

 команда-победительница

Туристы — романтики и оптимисты!
В канун первого сентября в деревне 

Каменное собрались 15 команд  любите-
лей спорта и отдыха, кемпинга, походной 
кухни и песен у костра. Здесь состоялся 
самый интересный этап спартакиады, 
которую проводит Удмуртская республи-
канская организация профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
РФ, — туристический слёт.  Педагоги со-
ревновались в различных видах спорта, 
пропагандируя тем самым среди коллег 
физкультуру и здоровый образ жизни. 

Туристический слёт в этот раз вклю-
чил в себя соревнования по преодоле-
нию туристической полосы препятствий, 
ориентированию на местности, кон-
трольно-комбинированный маршрут и 
конкурсную программу.

В перерывах между спортивными со-
стязаниями нам удалось пообщаться с 
некоторыми участниками турслета.

Ольга Петрова (председатель 
ППО МАДОУ «Детский сад №131» 
Первомайского района г. Ижевска):

–Я на таком турслёте впервые, а не-
которые представители нашей команды 
участвуют уже второй раз. Нам понрави-
лось, планируем приехать в следующем 
году снова. Такие мероприятия без-
условно сплачивают коллектив, так как 
объединяют людей в единую команду, 

перед которой ставятся определённые 
задачи и достигаются они только со-
вместными усилиями. Люди раскрыва-
ются и ты узнаёшь их с другой стороны. 
Всё это организует для нас профсоюз 
работников образования. А это активная 
жизненная позиция, защита прав работ-
ников в трудовых отношениях, поддерж-
ка коллектива в трудную минуту, орга-
низация интересного досуга. Кстати, в 
нашем коллективе стопроцентное про-

фсоюзное членство. Такие мероприятия 
повышают значимость профсоюза и по-
могают нам укрепить отношения внутри 
первички.

Надежда Шиляева (председатель 
Координационного совета профсо-
юзных организаций города Воткин-
ска):

– Команда города Воткинска уча-
ствует в турслетах постоянно. Самое 
главное — это огромный стимул для мо-
лодежи. «Сарафанное радио», пожалуй, 
быстрее, чем заметка на сайте, разно-
сит впечатления и новости по первич-
ным организациям. А вообще, у нас ста-
ло хорошей традицией принимать всех 
молодых специалистов сразу же в про-
фсоюз и привлекать к спортивно-массо-
вой работе.

Конечно, развитие спорта и туриз-
ма — это основные задачи такого рода 
мероприятий. Мы  поинтересовались о 
значении туристического слета в  деле 
мотивации профсоюзного членства у 
Владимира Векшина (председателя  
Удмуртской республиканской орга-
низации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ):

 - Туристический слет — это заверша-
ющий этап в нашей Спартакиаде. Есть 
возможность поделиться впечатлени-

ями, появившимися за весь комплекс 
спортивных мероприятий. Дружеская и 
неформальная обстановка турслета по-
могает завязать новые связи и развить 
старые. 

«Бывалые» участники рассказывают 
в своих первичках о том, насколько ин-
тересное и насыщенное это мероприя-
тие, тем самым мотивируя других коллег 
участвовать в профсоюзной жизни. На 
республиканском турслете очень хоро-
шо можно увидеть, как налажена про-
фсоюзная работа в городах и районах.

Чтобы прочувствовать атмосферу 
всего происходящего надо было быть 
в деревне Каменное. Никакими слова-
ми не опишешь запах походной каши 
на костре и не расскажешь, как забавно 
участники одной из команд изображали 
гусеницу Мулю на творческом конкурсе. 
Как болели за своих при прохождении 
турполосы и как душевно пели ночью у 
костра.

Все команды педагогов получили по-
ложительные эмоции и заряд бодрости, 
необходимые перед началом нового 
учебного года! Пусть же этот заряд со-
хранится надолго и поможет в нелегкой 
задаче воспитания подрастающего по-
коления.

Александра яДРОВА
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