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М.В. Шмаков: 
об устойчивости экономики

Инесса Петрова

Сотрудничество с профсоюзны-

ми организациями позволило мно-

гим компаниям и предприятиям со-

хранить социальную стабильность, 

наладить грамотную кадровую по-

литику. В сложнейшей внешнепо-

литической ситуации профсоюзы 

ставят перед собой задачу обеспе-

чения эффективного социально-

го партнерства между бизнесом и 

обществом, считает председатель 

Федерации независимых профсою-

зов России (ФНПР) Михаил Шмаков: 

- Профсоюзы всегда были и оста-
ются одним из наиболее влиятельных 
социальных институтов, в деятельность 
которых вовлечены миллионы людей. 
Особенно их роль возрастает теперь, 
в период неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры, когда нужно вниматель-
нее следить за тем, чтобы собственни-
ки выполняли условия трудового до-
говора. В течение четверти века ФНПР 
выступает инициатором развития си-
стемы социального партнерства в на-
шей стране.

Надо сказать, что ситуация в раз-
ных регионах, отраслях экономики и на 
предприятиях сейчас очень разная. Не-
которые компании по-прежнему счита-
ют сокращение издержек на персонал 
чуть ли не единственным способом ре-
гулировать свои затраты. Хотя понятно, 
что, если отрасль динамично развива-
ется, если растет заработная плата, 
то обстановка в трудовом коллективе 
улучшается. Например, сегодня в обо-
ронной промышленности дела идут в 
гору: государство наращивает заказы, 
социальный климат приходит в норму. 
А вот в отраслях ТЭК, которые в связи 
с падением цен на нефть пережива-
ют непростые времена, происходят 
сокращения, усиливается напряжен-
ность. При возникновении таких си-
туаций профсоюзы отстаивают права 
членов трудовых коллективов всеми 
законными способами, стараясь раз-
решить спорные вопросы, не доводя 
дело до суда. С помощью профсоюзов 
эффективнее реализуются социальные 
программы компаний.

Сегодняшние экономические 

проблемы - это серьезный вызов 

для профсоюзов России. К сожале-

нию, не все руководители бизнеса 

стремятся к сотрудничеству, иной 

раз всеми силами препятствуют 

созданию профсоюзных организа-

ций у себя на предприятиях. Но вза-

имопонимание сторон социального 

партнерства достигается в значи-

тельной степени благодаря разъ-

яснительной работе, проводимой 

профсоюзами в коллективах. Там, 

где это понимают, процесс реструк-

туризации проходит без потрясе-

ний и неразрешимых проблем на 

местах.

Как правило, при уменьшении вы-
ручки компании часто прибегают к 
практике снижения зарплат, сокра-
щают персонал. Работники чувствуют 
себя незащищенными из-за отсутствия 
социальных гарантий, недостаточного 
внимания к условиям и охране труда. 
Это, соответственно, сказывается на 
производительности. Нарушения тру-
дового законодательства сегодня есть 
во всех отраслях промышленности, 
но больше всего - в среднем и малом 
бизнесе, у ретейлеров, работающих от 
оборота.

Совершенно иной практики при-

держиваются отраслевые лидеры, су-
мевшие создать устойчивую систему 
корпоративных ценностей. Например, 
в ЛУКОЙЛе отношения работодателя 
и профобъединения строятся в духе 
социального партнерства. В компании 
делают упор на конструктивный пере-
говорный процесс, ведь обе стороны 
стремятся к достижению одних и тех 
же целей: росту производственных по-
казателей, производительности тру-
да, что благоприятно сказывается на 
благополучии сотрудников и членов 
их семей. Сегодня в этой националь-
ной компании работает более 110 тыс. 
специалистов в более чем 60 регио-
нах России и 40 странах мира. На всех 
предприятиях регионов своего при-
сутствия администрация компании 
тесно сотрудничает с профсоюзами. 
В сложный кризисный период, когда 

людям свойственно особенно трево-
житься за свое будущее, социальное 
партнерство в ЛУКОЙЛе получает до-
полнительное развитие. Скоордини-
рованные действия сторон позволили 
своевременно выработать совместную 
антикризисную программу и заключить 
очередное Соглашение между работо-
дателем и профсоюзами, в котором не 
только полностью сохранен достигну-
тый уровень гарантий, но они расшире-
ны за счет дополнительных мер соци-
альной защиты. И этот пример особен-
но важен именно потому, что он имеет 
место в том самом ТЭКе, который пе-
реживает сложнейший период. Значит, 
можно? Значит, если очень захотеть, то 
баланс интересов вполне достижим в 
самой проблемной отрасли.

Вырабатывая стратегию дальней-
шего развития профсоюзного дви-
жения на общемировом уровне, его 
представители и я в том числе, будучи 
вице-президентом Международной 
конфедерации профсоюзов и членом 
группы трудящихся Международной 
организации труда, пришли к выводу: 
глобализации экономики мы долж-

ны противопоставить глобализацию 

профсоюзов.

Профсоюзы конструктивно работа-
ют с властными структурами на самом 
высоком уровне. Многие возникающие 
проблемы решаются на заседаниях 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений, которые проходят раз 
в месяц. На них рассматриваются все 
актуальные вопросы, которые вносят и 
профсоюзы, и работодатели, и прави-
тельство. Более того, мы ощущаем се-
рьезную поддержку Госдумы, которая 
при рассмотрении вопросов, затра-
гивающих социально-экономические 
или трудовые проблемы, привлекает 
к принятию решений трехстороннюю 
комиссию. Профсоюзы - та площадка, 
где нарабатывается опыт эффектив-
ной координации между бизнесом и 
обществом. Структурные изменения 
российской экономики, о которых се-
годня говорят политики, невозможны 
без заинтересованного участия трудя-
щихся во всех процессах, в том числе 
публичного контроля. Чтобы произво-
дить качественные товары с большей 
добавленной стоимостью, компаниям 
потребуются хорошо образованные, 
заинтересованные в высоком резуль-
тате специалисты. А значит, придется 
вкладываться в социальные програм-
мы. И здесь партнерство с профсоюза-
ми принесет ощутимый результат.
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СОЦПАРТНЁРСТВО

 Результаты конкурса «Лучший информационный материал»

Новое трёхстороннее 
соглашение принято

24 декабря состоялось внеочередное 
заседание Удмуртской республиканской 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. В по-
вестке дня рассматривались следующие 
вопросы:

1.О рассмотрении проекта Удмуртского 
республиканского трехстороннего согла-
шения между Федерацией профсоюзов Уд-
муртской Республики, республиканскими 
объединениями работодателей и Прави-
тельством Удмуртской Республики на 2016-
2018 годы.

2. Об утверждении годового плана засе-
даний Удмуртской республиканской трех-
сторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений на 2016 год.

3. О предложениях Федерации профсо-
юзов Удмуртской Республики по вопросу 
«Реализация законодательства в сфере об-
разования в Удмуртской Республике» (по 
пункту 2 раздела I Протокола №4 заседа-
ния Удмуртской республиканской трехсто-
ронней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений от 30.11.2015 
года).

По первому вопросу выступила 
Н.Н.Губская – министр труда и миграцион-
ной политики УР – руководитель Рабочей 
группы по подготовке проекта Удмуртского 
республиканского трехстороннего Согла-
шения на 2016-2018 годы. Надежда Нико-
лаевна отметила солидный, качественный 
объем обязательств, принятых социальны-
ми партнерами, и плодотворную, творче-
скую работу всех участников переговоров. 
Было рассмотрено более 70 вопросов и 
предложений, большинство из которых во-
шло в текст Соглашения.

Тем не менее, Соглашение принято с та-
блицей разногласий по трем вопросам, по 
которым в дальнейшем будут проводиться 
консультации и переговоры, а именно:

-работодатели в лице Регионально-
го объединения работодателей Удмуртии 

«Развитие» отказались взять на себя обяза-
тельство по предоставлению компенсации 
работникам, занятым на тяжелых работах 
и работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда в соответствии с п.3 ст.15 
ФЗ №421-ФЗ, а также не позволили Прави-
тельству УР закрепить в Соглашении норму 
учета наличия профсоюзных организаций 
и коллективных договоров при оказании 
содействия организациям в решении со-
циально-экономических проблем в соот-
ветствии с Указом Главы УР от 19.02.2015 
№38 «О взаимодействии исполнительных 
органов государственной власти Удмурт-
ской Республики, органов местного самоу-
правления, работодателей и профсоюзных 
организаций в Удмуртской Республике»;

- Правительство УР на сегодня затруд-
няется принимать меры по сдерживанию 
роста цен на товары и услуги в УР.

По третьему вопросу выступили Шер-
стобит Сергей Викторович – председатель 
Федерации профсоюзов Удмуртской Ре-
спублики и Мирошниченко Алексей Анато-
льевич – министр образования и науки Уд-
муртской Республики. 

В своем выступлении Сергей Викторо-
вич заострил внимание членов комиссии 
на то, что в 2015 году истекает срок дей-
ствия Республиканской целевой програм-
мы «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в 
Удмуртской Республике (2011-2015 годы)». 
Однако, анализ итогов реализации про-

граммы раскрыл ряд проблем, решение ко-
торых не определено и не нашло отражения 
в Государственной Программе Удмуртской 
Республики «Развитие образования» на 
2013-2020 годы. Ряд Программ отраслей 
смежников, задействованных в вопросах 
отдыха и оздоровления детей, уже были за-
вершены, а ссылки на эти программы оста-
лись, неудобный для родителей механизм 
оплаты путевок и т.д.

Государственную поддержку органи-
зациям, обеспечивающим отдых и оздо-
ровление детей, подтверждает цитата из 
Программы: «Загородным детским оздо-
ровительным лагерям, расположенным на 
территории Удмуртской Республики, неза-
висимо от формы собственности, за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики 
выделяются целевые субсидии на реализа-
цию мероприятий по укреплению матери-
ально-технической базы, исполнение пред-
писаний контрольно-надзорных органов, 
проведение противоклещевых обработок и 
мероприятий по борьбе с грызунами в рай-
онах размещения детских оздоровитель-
ных учреждений, обеспечение медицин-
ских кабинетов лагерей». Но Министерство 
образования и науки УР имеет иную точку 
зрения. И если ситуацию не исправить, то 
высока вероятность того, что число заго-
родных ДОЛ в Удмуртии может резко со-
кратиться.

Представители сторон Удмуртской ре-
спубликанской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений приняли решение создать рабочую 
группу из своих представителей и предста-
вителей министерства образования и науки 
УР с целью доработки условий и механиз-
мов, обеспечивающие функционирование 
системы организации детского отдыха и 
оздоровления и внесения изменений в го-
сударственную программу Удмуртской Ре-
спублики «Развитие образования на 2013-
2020 годы».
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Н.Н. Губская – министр труда и миграционной политики УР, Н.Н. Губская – министр труда и миграционной политики УР, 
Ю.И. Кадочников – исполнительный директор Ю.И. Кадочников – исполнительный директор 

объединения работодателей Удмуртии «Развитие» объединения работодателей Удмуртии «Развитие» 

В Оргкомитет Республикан-
ского профсоюзного конкур-
са «Лучший информационный 
материал» на рассмотрение 
жюри в период с 1 июля 2015 
года по 31 декабря 2015 года 
были представлены 32 работы. 
Согласно Постановлению Пре-
зидиума Совета Федерации 
профсоюзов УР «О проведении 
республиканского профсоюз-
ного конкурса этапа конкурса 
«Лучший информационный ма-
териал» № 22-10 от 31.03.2015 
г. и Приложениям № 1 и № 2 к 
нему, жюри приняты следую-
щие решения. В качестве побе-
дителей определить в соответ-
ствующих номинациях:

«ПРОФСОЮЗ ПОМОГ»
1 место 
Автор: Ильина Елена Анато-

льевна
Профсоюзная организация: 

Малопургинская районная орга-
низация Профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ

Название работы: «Спасибо за 
поддержку» 

2 место
Автор: Орлова Любовь Ми-

хайловна 
Профсоюзная организация: 

ППО МБДОУ детского сада № 42 
Название работы: «Профсоюз 

помог»
3 место
Автор: Бибанаева Ольга Ва-

лентиновна
Профсоюзная организация: 

ППО МБУК «МЦБС» Юкаменского 
района

Название работы: «Профсою-
зы Удмуртии» читаем всем селом

«ПРОБЛЕМНЫЙ АСПЕКТ»
Ввиду того, что в Оргкомитет 

Конкурса по данной номинации 
было направлено всего две за-
явки, отсутствует принцип со-
стязательности, жюри принято 
решение признать конкурс в дан-
ной номинации несостоявшим-
ся, распределить определённую 
сметой Конкурса сумму в части 
номинации «Проблемный аспект» 
на дополнительное поощрение 
победителей 6 претендентов в 
номинации «Человек труда», при-
равняв их к 3 месту. 

«ЧЕЛОВЕК ТРУДА»
1 место
Автор: Филинова Надежда 

Владимировна
Профсоюзная организация: 

ППО «Ижевский механический за-
вод»

Название работы: «Способна 
заменить любого контролёра»

2 место
Автор: Ахмедзянов Ростам 

Рафкатович
Профсоюзная организация: 

профсоюзный комитет БУЗ УР Ре-
спубликанской детской клиниче-
ской больницы МЗ УР

Название работы: «Будни дет-
ского хирурга»

3 место
1. Автор: Михайлова Мари-

на Сергеевна
Профсоюзная организация: 

ППО аппарата УФПС УР — фили-
ала ФГУП «Почта России»

Название работы: «Моя ба-
бушка - связистка»

2. Автор: Зорина Надежда 
Михайловна

Профсоюзная организация: 
МВОУ «Малопургинский центр об-
разования»

Название работы: «Человек 
труда»

3. Автор: Хурматуллина 
Алёна Борисовна

Профсоюзная организация: 
ППО Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
России по УР

Название работы: «Большая 
победа за «Мир»

4. Автор: Шибанова Ната-
лья Георгиевна

Профсоюзная организация: 
ППО «Концерн «Калашников»

Название работы: «Мастер по 
Лего»

5. Автор: Шибанова Ната-
лья Георгиевна

Профсоюзная организация: 
ППО «Концерн «Калашников»

Название работы: «Сто лет 
стажа на двоих»

6. Автор: Крылова Валенти-
на Анатольевна

Профсоюзная организация: 
ППО МКС(К)ОУ: «Средняя (К) 
общеобразовательная школа VIII 
вида»

Название работы: «А если по-

просят...»
7. Автор: Бекмансурова 

Алевтина Николаевна
Профсоюзная организация: 

Удмуртский республиканский 
комитет профсоюза работников 
культуры

Название работы: «Человек на 
своём месте»

«УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ»
1 место
Автор: Перова Ирина Вячес-

лавовна 
Профсоюзная организация: 

ППО МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 2» города 
Воткинска 

Название работы: «Здоровый 
учитель — здоровые дети!»

2 место
Автор: Абдулова Наталья 

Михайловна 
Профсоюзная организация: 

ППО ОАО «Чепецкий механиче-
ский завод» 

Название работы: «Учёба про-
фактива»

3 место
Автор: Абдулова Наталья 

Михайловна 
Профсоюзная организация: 

ППО ОАО «Чепецкий механиче-
ский завод» 

Название работы: «Золотой 
знак качества»

«НОВОСТЬ НА САЙТ»
Автор: Безумова Наталья 

Николаевна
Профсоюзная организация: 

ППО ОАО «Удмуртавтотранс»
Название работы: «Кто же «Са-

мый...» в ОАО «Удмуртавтотранс»?

Автор: Чикова Зельфира 
Рафаковна

Профсоюзная организация: 
ОАО «ИПОПАТ»

Название работы: «Меткие 
стрелки работают в «ИПОПАТ»

Автор: Туравинина Наталья 
Владимировна

Профсоюзная организация: 
ППО Учебный центр профсоюзов 
УР

Название работы: «Обучение 
по охране труда»

Автор: Наговицына Лариса 
Анатольевна

Профсоюзная организация: 
МУП «ИжГЭТ»

Название работы: «Лучшие 
кондукторы выбраны в «ИжГЭТ»

Автор: Наговицына Лариса 
Анатольевна

Профсоюзная организация: 
МУП «ИжГЭТ»

Название работы: «Норма ГТО 
— норма жизни!»

Все победители будут 
представлены к награжде-
нию денежными премиями в 
торжественной обстановке в 
первом полугодии 2016 года. 
Основная часть материалов 
конкурса публикуется в этом 
номере газеты «Профсоюзы 
Удмуртии».
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Е.Л. НиколаеваЕ.Л. Николаева

ПОРТРЕТ ПИСЬМО

Молодой лидер
 Елена Леонидовна Николаева – «Педагог 

года – 2015» Малопургинского района, воспи-

татель первой квалификационной категории, 

работающая в детском саду деревни Гожня. 

Это молодой педагог, который находится в по-
стоянном поиске инновационных методик и техно-
логий, направленных на развитие детского твор-
чества. В течение 5 лет является председателем 
профкома данного учреждения. 

Елена — ответственный, неунывающий лидер, 
знающий права и обязанности членов профсоюза. 
Под её чутким руководством коллектив  детского 
сада выступает на спортивно–массовых меро-
приятиях и занимает призовые места. Также со-
трудники принимают активное участие в деловых 
и спорных вопросах. 

За активную позицию в профсоюзной жизни, 
сотрудничество и партнёрство Елена Леонидовна 
отмечена грамотой  Удмуртской республиканской 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. Как «Педагогу года» от 
райкома профсоюза была выделена премия – пу-
тёвка в санаторий-профилакторий «Изумруд» го-
рода Чайковский.

Елене Леонидовне пожелаем дальнейших 
успехов, удачи и победы на республиканском кон-
курсе «Педагог года - 2016». Вот такая наша мо-
лодёжь!

Г.В. Зайцева, 

председатель 

Координационного Совета

профсоюзных организаций

Малопургинского района

БЛАГОДАРНОСТЬ
Депутатам Государственного Совета Удмурт-

ской Республики
Кучерявенко М.И., Степновой З.И.  

Депутатам Городской Думы города Ижевска
Чечину К.М., Сурнину С.Е., Батову А.А.,  Никоно-

ву Д.В., Наговицину А.И.

Помошникам депутатов
Крамаренко Т.С., Пушиной Н.В., Семенчук В.М.

Муниципальное  казенное учреждение «Центр 
дошкольного образования и воспитания» Перво-
майского района и Первомайская районная ор-
ганизация Профсоюза  выражает Вам сердечную 
благодарность за поддержку в деле воспитания 
подрастающего поколения. 

Выражаем искреннюю признательность за со-
трудничество, социальное партнерство, которое 
способствует укреплению деловых и дружеских от-
ношений.

Желаем  Вам достижения новых вершин, неис-
сякаемой энергии, свершения всех начинаний на 
благо и процветание Удмуртии.

Надеемся  в дальнейшем на взаимовыгодное 
сотрудничество  в выполнении важной миссии – 
развитии дошкольного образования Первомайско-
го района. 

Желаем  Вам успехов, крепкого здоровья и 
пусть всегда и везде Вам сопутствует удача!

Л.Б. Исаченко

Начальник МКУ «ЦДОиВ» 

Первомайского района                                                                     

Л.С. Васяева

Председатель Первомайской 

районной организации  Профсоюза

Инициативная группа Уд-
муртской региональной ассо-
циации «Родительская забота» 
в составе 6 человек 12 декабря 
приняла эстафету антивоенной 
акции «Белый платок» от отделе-
ния ассоциации в Республике Та-
тарстан  (г. Набережные Челны).

Инициатива проведения 
этой гуманистической анти-
военной акции принадлежит 
председателю Международно-
го общественного  движения 
«Родительская забота» Кла-
ре Шарафовне Мансуровой. 
Стартовала  акция 14 октября 
2015 года в Московском пе-
дагогическом колледже «Из-
майлово», ее мероприятия 
прошли в Татарстане, и теперь 
акция «Белый платок» пройдет 
на территории Удмуртии – с 15 
января по 8 июля 2016г.

Цель акции «Белый платок» 
– привлечь прежде всего жен-
щин: девушек, матерей –   к 
осознанному, деятельному, 
творческому  участию в делах, 
призванных  сохранить и укре-
пить в обществе  образ счаст-
ливой семьи во имя  заботы 
о будущем детей и семей пла-
неты! Мы поддерживаем эту 
идею. Белый платок примире-
ния всегда в женской руке!

В мероприятиях, посвящен-
ных акции  «Белый платок», в 

г. Набережные Чел-
ны приняли участие: 
Шалва Александрович 
Амонашвили –  Ака-
демик РАО, доктор 
психологических наук, 
профессор МГПУ, По-
четный президент 
М е ж д у н а р о д н о г о 
Центра Гуманной Пе-
дагогики, Рыцарь Гу-
манной педагогики, 
Паата Шалвович Амо-
нашвили – доктор со-
циологических наук, 
президент Междуна-
родного Центра обще-
ственных организа-
ций, Центра гуманной 
педагогики, директор 
детского сада «Басти 
Бубу» в Грузии, Клара 
Шарафовна Мансу-
рова –  председатель 
Международного об-
щественного движе-
ния «Родительская 
забота», Кавалер зо-
лотого знака «Служи-
тель Сердца и РоЗы», 
Рыцарь Гуманной пе-
дагогики, а также пе-
дагоги, родители ре-
спублики Татарстан, 
студенты вузов г. Набережные 
Челны. 

Это был настоящий форум,

в котором приняли участие до 
1500 человек из разных ре-
гионов России. Теперь надо 
действовать, объединяться, 

организовывать, осу-
ществлять наши миро-
творческие идеи!

Мы предлагаем  
как можно шире сде-
лать наш миротворче-
ский круг  и участво-
вать в акции  семьями, 
учреждениями, орга-
низациями - всем ми-
ром!

Совет УРА «Ро-
дительская забота»  
предлагает свои ор-
ганизационные и ка-
дровые ресурсы для 
проведения комплек-
са  творческих, про-
светительских меро-
приятий на тему «Ро-
дительская забота 
о мире!»: педагоги-
ческие лектории, диа-
логовые площадки для 
родителей о воспита-
нии и обучении детей  
миру добра, любви и 
семьи.  

Выразили готов-
ность стать партнера-
ми  в организации  ме-
роприятий акции: РЦР 
МДД, УдМРОО «Долг», 
МБОУ ДОД «ЦДОД 

«Полет»», МБОУ ДОД «Центр 
эстетического воспитания де-
тей», Общественное движение 

«Мир друзей» при поддерж-
ке Управления образования 
Администрации г. Ижевска, 
Министерство по физической 
культуре, спорту и молодёжной 
политике УР, Министерство об-
разования и науки УР, Федера-
ция профсоюзов Удмуртской 
Республики. 

И мы уверены, что к нам 
присоединятся и другие актив-
ные площадки из соседних ре-
гионов.

Приглашаем все ключевые 
министерства УР, меценатов, 
единомышленников, всех, кто 
за семью, за мирное будущее 
– поддержать  антивоенную 
акцию «Белый платок» инфор-
мационно в СМИ, организа-
ционно дополнить акцию со-
бытиями, которые могут охва-
тить как можно больше семей, 
воспитательных учреждений, 
общественных организаций 
для  сохранения лучших духов-
ных скреп общества на основе 
любви, добра и мира!

Акция «Белый платок» и се-
рия конкурсов «Родительская 
забота о мире» – наш с вами 
вклад в будущее!Сделай что-
нибудь, чтобы укрепить этот 
мир!

Нафиса Веретенникова, 
председатель УРА 

«Родительская забота» 

ИНИЦИАТИВА

АНТИВОЕННАЯ АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ПЛАТОК»

В  акции «Белый платок» объявляется серия  конкурсов «Родительская 
забота о мире» (25 января- 8 июля 2016г.):

  Конкурс «Урок Доброты» - сценарии уроков для воспитанников  детского 
сада,  учащихся  начальной школы, а также рисунков на тему добра самих детей. 

  Конкурс  сочинений-рассуждений, эссе для старшеклассников и студен-
тов «Сделаем мир добрее!»;

  Конкурс  сочинений рассуждений, эссе для педагогов по работе с роди-
тельской общественностью «Учимся быть родителями!»;

  Конкурс сочинений-рассуждений для родителей и педагогов «Родитель-
ская забота о мире».

Мероприятия акции
- Передача символа антивоенной акции «Белый платок» председателю Ки-

ровского областного отделения «Родительская забота» – 25 марта;
- Благотворительный концерт ко Дню Защиты детей – 1 июня;
- День Любви и Верности, презентация итогов конкурса «Родительская за-

бота о мире», награждение участников дипломами и памятными призами – 8 
июля;

Итогом всей акции  станет разработка и издание альманаха «Что такое Ро-
дина?» (тема мира семьи, детско-родительских отношений, родительской за-
боты о будущем детей и мире).
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20 января в первичной про-
фсоюзной организации МУП 
«Ижевский городской электри-
ческий транспорт» состоялась 
отчётно-выборная Конферен-
ция. В ходе её работы приняли 
участие более 180 работников 
предприятия. Доклад о работе 
профкома за прошедший пери-
од был представлен в качестве 
видеоматериала. На конфе-
ренции выступил генеральный 
директор МУП «ИЖГЭТ» А.А. 
Батов.

Председатель профсоюзной 
организации Л.А. Наговицына 
заявила: «Тяжелая экономиче-
ская обстановка в стране дик-
тует новые подходы к решению 
проблем, заставляет искать но-
вые пути решения вопросов. На 

сегодняшний день в условиях 
повышения цен на товары, ус-
луги, коммунальные платежи, 
повышение затрат на лечение, 
образование, ощутимо падает 
уровень реальной заработной 
платы наших работников. 

Из видеоотчета видно, что 
на предприятии заработная 
плата повышалась на протяже-
нии всего отчетного периода. 
Наибольший рост заработной 
платы отмечается в 2014 году, 
также как и выплаты социаль-
ного характера, и не случайно, 
ведь именно 2014 год можно 
смело назвать последним го-
дом экономической стабиль-
ности в отчетном периоде, не 
только на предприятии, но и в 
целом по стране.

Говорить о реальном росте 
повышения заработной платы 
в сегодняшних условиях, даже 
не приходится, поскольку его 
нет, а есть снижение доходов 
населения. Достаточно прий-
ти в магазин, чтобы убедить-
ся, купить на среднюю зара-
ботную плату в 2014 году мож-
но было значительно больше, 
чем в 2015 году, с учетом по-
вышения средней заработной 
платы. 

Но сегодня, главное, что 
вовремя выплаченная зара-
ботная плата на нашем пред-
приятии является показате-
лем стабильности работы».

Также делегатов привет-
ствовал председатель Феде-
рации профсоюзов УР С.В. 
Шерстобит. Он рассказал 
о задачах, которые ставит 
перед организациями Фе-
дерация Независимых Про-
фсоюзов России, проводи-

мой организационной работе 
Федерации профсоюзов Уд-
муртской Республики, дея-
тельности Координационных 
Советов профсоюзных ор-
ганизаций в муниципальных 
образованиях, реализации 
в Удмуртии программы «До-
стойный труд – основа благо-
состояния человека и разви-
тия страны», принятой на IX 
съезде ФНПР. 

Сергей Викторович оста-
новился на вопросах, под-
нимаемых профсоюзами в 
рамках работы в составе Уд-
муртской республиканской 
трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений. 30 но-
ября было принято новое Ре-
гиональное соглашение о ми-
нимальной заработной плате, 
согласно которому работода-
телями УР взяты обязатель-
ства индексации зарплаты 

работников и устанавливает-
ся с 1 января 2016 года мини-
мальная зарплата работника в 
месяц с учётом районного ко-
эффициента в размере 7134, 
6 рублей. Также были обозна-
чены возникающие пробле-
мы проведения специальной 
оценки условий труда. Пред-
седатель Федерации про-
фсоюзов УР рекомендовал их 
решать через совместные ло-
кальные акты и дополнения в 
Коллективный договор.

В ходе проведения Кон-
ференции был избран пред-
седатель профсоюзной ор-
ганизации МУП «ИЖГЭТ». Им 
повторно стала Лариса Ана-
тольевна Наговицына. С.В. 
Шерстобит также вручил про-
фсоюзные награды многочис-
ленным активистам предпри-
ятия, генеральному директо-
ру А.А. Батову, председателю 
ППО Л.А. Наговицыной.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Избран председатель 
первички МУП «ИЖГЭТ»

Избран координатор в Избран координатор в 
Шарканском районе

Малопургинский район Малопургинский район 
в Книге Почётав Книге Почёта

23 декабря в Шарканском районе со-
стоялось заседание Координационного 
совета профсоюзных организаций. В нём 
принял участие председатель Федерации 
профсоюзов УР Сергей Викторович Шер-
стобит. В соответствии с решением Пре-
зидиума Федерации на данном заседании 
Татьяна Павловна Цыбульская (на фото) 
была назначена Координатором стороны, 
представляющей профсоюзные органи-
зации района в территориальной трёх-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений района. 
Т.П. Цыбульская в настоящее время явля-
ется председателем Шарканской район-
ной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. Ей 
была выдана доверенность на право пред-
ставления и отстаивания интересов Феде-
рации и удостоверение председателя Ко-
ординационного совета профорганизаций 
Шарканского района.

В настоящее время Координационные 
Советы профсоюзных организаци органи-
заций имеются во всех 30 муниципальных 
образованиях Удмуртской Республики.

Из 42 профсоюзных орга-
низаций работников народ-
ного образования Удмуртской 
Республики, Малопургинская 
районная организация Про-
фсоюза работников народно-
го образования и науки Рос-
сийской Федерации, заняв-
шая по итогам региональных 
рейтингов призовое место 
«Профсоюзная организация 
высокой эффективности», 
занесена в общероссийскую 
Книгу Почёта Профсоюза.

Поздравляем с такой за-
служенной наградой предсе-
дателя райкома профсоюза 
Галину Васильевну Зайцеву. 
Так держать!

КАДРЫКАДРЫ

Слева направо - председатель Федерации профсоюзов Слева направо - председатель Федерации профсоюзов 
УР С.В. Шерстобит, заведующая складом, УР С.В. Шерстобит, заведующая складом, 

предцехком Трамвайного депо № 1 МУП «ИжГЭТ» предцехком Трамвайного депо № 1 МУП «ИжГЭТ» 
Н.П. Дитятьева, председатель профорганизации Н.П. Дитятьева, председатель профорганизации 

МУП «ИжГЭТ» Л.А. НаговицынаМУП «ИжГЭТ» Л.А. Наговицына


