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XXV Конференция Федерации 
определила направления деятельности

В её работе приняли участие 
118 делегатов и свыше 30 при-
глашенных.  От ФНПР присут-
ствовали первый заместитель 
председателя Сергей Некра-

сов, секретарь ФНПР, предста-
витель ФНПР в ПФО Владислав 

Трубников. Руководство ре-
спублики представлял руково-
дитель Администрации Главы и 
Правительства УР Андрей Галь-

цин. Также были приглашены и 
присутствовали - министр труда 
и миграционной политики УР На-

дежда Губская, руководитель 
Гострудинспекции  по УР Свет-

лана Шекунова.

Повестка дня конференции 
была сформирована Советом 
Федерации и состояла из 13 во-
просов. О наиболее значимых из 
них будет рассказано далее. 

С отчётным докладом о ра-
боте Совета Федерации про-
фсоюзов УР за период с марта 
2011 года по февраль 2016 года 
выступил председатель Федера-
ции Сергей Шерстобит. Он от-
метил, что минувший период за-
метно изменил экономическую и 
социальную сферу нашей жиз-
ни. Это были годы структурных 
изменений в большинстве от-
раслей экономики. Профсоюзы 
республики всегда находились 
в центре этих преобразований, 

осуществляли постоянный кон-
такт с органами власти и рабо-
тодателями, вели с ними откры-
тый и честный диалог по поиску 
путей преодоления возникших 
проблем. 

По вопросам заработной 
платы было отмечено, что по 
данным Удмуртстата среднеме-
сячная заработная плата в целом 
по экономике республики за пе-
риод с 2011 по 2015 год увеличи-
лась на 48,7 процентов с 16,6 до 
24,7 тысяч рублей. Однако рост 
заработной платы отстает от ро-
ста цен на товары и услуги. Ре-
альная заработная плата  в 2015 
году составила 93,4 процента по 
отношению к 2014 году.

По инициативе Федерации 
впервые, начиная с 2012 года, 
заключались Региональные со-
глашения о минимальной за-
работной плате в Удмуртской 
Республике. На 2016 год мини-
мальная заработная плата в Уд-
муртии установлена в размере 
7134,6 рублей, что на 930 рублей 
выше по сравнению с МРОТ в 
Российской Федерации. Это по-
зволит поднять уровень зара-
ботной платы, в первую очередь, 
для низкооплачиваемой катего-
рии работников.

Пока не удаётся договорить-
ся с социальными партнерами 

о повышении минимальной за-
работной платы в республике 
до величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного насе-
ления в Удмуртии, соотношение 
которых составляет 79,4 %. Для 
сравнения: в Пермском крае этот 
показатель составляет 100%.

За отчетный период дея-
тельность профсоюзных ор-
ганизаций всех уровней была 
направлена на поддержание и 
совершенствование в Удмуртии 
сложившейся системы соци-
ального партнерства, реальным 
проявлением которого являют-
ся конкретные содержательные 
пункты в соглашениях и коллек-
тивных договорах.

Количество коллективных 
договоров с 2012 года не снижа-
ется и на 1 января 2015 года со-
ставляет 1523. Во всех городах 
и районах Удмуртии заключены 
территориальные трехсторон-
ние соглашения. 

В 2015 году проведена ра-
бота по подготовке проекта и 
заключению Удмуртского ре-
спубликанского трехстороннего 
соглашения между Федерацией 
профсоюзов Удмуртской Ре-
спублики, республиканскими 
объединениями работодателей 
и Правительством Удмуртской 
Республики на 2016-2018 годы. 
Главным отличием вновь приня-
того соглашения являются пред-
ложенные Федерацией профсо-
юзов УР обязательства сторон 
проводить анализ 22 индикато-

ров уровня жизни в республике 
по аналогии с Генеральным со-
глашением. 

В отчетный период проводи-
лись встречи профсоюзного ак-
тива с руководством республи-
ки, Дни Федерации профсоюзов 
в муниципальных образованиях, 
расширенные семинары-сове-
щания с участием сторон тер-
риториальных трехсторонних 
комиссий.

Новый импульс для развития 
соцпартнерства придал Указ Гла-
вы  Удмуртской Республики № 38 
от 19 февраля 2015 года «О вза-
имодействии исполнительных 
органов государственной власти 
Удмуртской Республики, орга-
нов местного самоуправления, 
работодателей и профсоюзных 
организаций в Удмуртской Ре-
спублике».

По вопросам занятости Фе-
дерацией профсоюзов велась 
работа по нескольким основ-
ным направлениям, в том числе 
по содействию в обеспечении 
рабочими местами населения 
Удмуртии и участию в регулиро-
вании привлечения иностранной 
рабочей силы. Основной про-
блемой на рынке труда Удмуртии 
является профессионально-ква-
лификационное несоответствие 
спроса и предложения рабочей 
силы, на что профсоюзной сто-
роной обращено внимание соци-
альных партнеров. 

Продолжение читайте 

на 4 странице

25 февраля состоялась XXV отчетно-выбор-

ная Конференция Федерации профсоюзов Уд-

муртской Республики. 

Совет Федерации профсоюзов УР, избранный 25 февраля 2016 года

Уважаемые Уважаемые 

работники ЖКХ!
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником и 95-летием со дня 
образования жилищно-комму-
нального хозяйства Удмуртской 
Республики!

Вы ежедневно трудитесь, под-
держивая работоспособность важ-
нейших систем жизнеобеспечения, 
создания комфорта и уюта. 

Мы верим, что отрасль жилищно-
коммунального хозяйства способна 
выстоять при любых кризисах!

От всей души желаем Вам благо-
получия и крепкого здоровья,

Пусть рядом с Вами всегда будут 
надежные друзья, а любовь и под-
держка родных и близких придают 
Вам силы для новых свершений и 
успехов во всех направлениях Вашей 
деятельности!

Пусть Вам всегда сопутствуют 
удача, любовь и счастье!

С.В. Шерстобит,
председатель

Федерации профсоюзов УР

Л.А. Наговицына,
председатель 

Удмуртской республиканской 
организации профсоюза 

работников жизнеобеспечения

Уважаемые Уважаемые 

работники культуры!
Федерация профсоюзов УР и Уд-УФедерация профсоюзов УР и Уд-

муртский республиканский комитет муртский республиканский комитет 
профсоюза работников культуры профсоюза работников культуры
РФ от всей души поздравляют Вас с РФ от всей души поздравляют Вас с 
Днём работника культуры.Днём работника культуры.

День работника культуры празд-День работника культуры празд-
нуется всеми людьми творческих нуется всеми людьми творческих 
профессий, занятых в  кинематогра-профессий, занятых в  кинематогра-
фии, книгоиздании, искусстве, по-фии, книгоиздании, искусстве, по-
лиграфии, туризме, спорте и сред-лиграфии, туризме, спорте и сред-
ствах массовой информации – всеми ствах массовой информации – всеми
теми, кто вносит неоценимый вклад теми, кто вносит неоценимый вклад 
в духовное развитие общества и по-в духовное развитие общества и по-
пуляризацию культурного наследия. пуляризацию культурного наследия.
Примите искренние слова благо-Примите искренние слова благо-
дарности и признательности за Ваш дарности и признательности за Ваш
вклад в дело сохранения и развития вклад в дело сохранения и развития
культуры Удмуртии!культуры Удмуртии!

В этот замечательный день же-В этот замечательный день же-
лаем вам солнца в доме, радости в лаем вам солнца в доме, радости в 
душе, заботы и любви близких.  Здо-душе, заботы и любви близких.  Здо-
ровья, счастья и благополучия Вам и ровья, счастья и благополучия Вам и
Вашим родным!Вашим родным!

 С.В. Шерстобит,С.В. Шерстобит,
председатель председатель 

Федерации профсоюзов УР,Федерации профсоюзов УР,

 Т.И.Юминова, Т.И.Юминова,
председатель  УРК председатель  УРК 

ботников культуры РФработников кфсоюза работников культуроюза рпрофсоюза работников культурррофсоюза работников культуры РФаааюю ооофсоюза работникоза работникоююофсоюза рабоооюза работникокорофсоюза работников культуррсоюза раббззфсоюза работников кулб иков культурыиннпрофсоюза работниковвков культуры Ркккиинтнттаааапрофсоюю ввоооюза работникооофсоюза работников культурыааасоюзз ббработников культурррофсоюза работниккфсоюза работников культурывпрофсоюза работников культуры РФпрофсоюза работников культуры РФ
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Более полувека в нашем 
регионе успешно работает по 
программам дополнительного 
профессионального образо-
вания Учебный центр профсо-
юзов Удмуртской Республики. 
Созданный в 1961 году Учебный 
центр прошел большой и слож-
ный путь своего становления и 
развития. Сегодня это совре-
менное учебное заведение, ко-
торое помогает руководителям 
организаций и  специалистам 
получить все необходимые зна-
ния, навыки и умения для наи-
более полного развития профессионального потенциала. Все пред-
лагаемые учебные программы адресованы исключительно практи-
кам, которым ежедневно на рабочем месте приходится оперативно 
принимать компетентные решения.

Специалисты Учебного центра профсоюзов УР постоянно дер-
жат руку на пульсе социально-трудовой и экономической жизни, 
чтобы обеспечить максимальное сопряжение программ обучения с 
реальными потребностями обучающихся. Повышать квалификацию
и получать необходимые знания сюда неоднократно направляют 
своих специалистов такие организации, как Администрация Главы и 
Правительства Удмуртской Республики, Главное Управление Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям России по УР, Управление Фе-
деральной службы исполнения наказаний  России по УР, Воткинский
завод, Ижевский электромеханический завод «Купол»,  Сарапуль-
ский электрогенераторный завод и многие другие. Здесь привле-
кают к сотрудничеству ведущих специалистов, лучших экспертов, 
консультантов, практиков в качестве преподавателей, чтобы каждый
слушатель учебных программ получил необходимые знания.

Тематика программ в Учебном центре обусловлена обязательно-
стью получения знаний по обеспечению безопасности. Так, напри-
мер, в соответствии с российским законодательством руководители
и специалисты организаций не реже одного раза в 3 года и при приё-
ме на работу должны проходить специальное обучение по вопросам 
охраны труда, в противном случае – к ним могут быть применены
административные санкции (штрафы с должностных лиц 15-25 ты-
сяч рублей, с юридических лиц – 110-130 тысяч рублей). В решении
этого вопроса для организаций незаменимым помощником явля-
ется именно Учебный центр профсоюзов УР. Здесь всегда проведут 
профессиональное и компетентное обучение для различных катего-
рий работников служб охраны труда, в том числе руководителей ор-
ганизаций, инженеров, членов комитетов (комиссий), уполномочен-
ных (доверенных лиц)  по охране труда профсоюзов. Также организу-
ются курсы и проверка знаний по безопасности работ на высоте, 
в ходе которых слушатели знакомятся с «Правилами по охране труда
при работе на высоте», овладевают знаниями безопасных методов
и приёмов выполнения соответствующих работ, видят современные
средства индивидуальной защиты и получают практические навыки
по их применению от падения, осваивают способы помощи постра-
давшим. 

В Учебном центре профсоюзов УР проводится обучение и про-
верка знаний требований энергетической безопасности и поряд-
ка работы в электроустановках, определённых в правовых актах и
нормативно-технических документах, и по вопросам пожарно-тех-
нического минимума. В последнем направлении, если ваша рабо-
та не связана с взрывопожароопасным производством, вы обязаны
подтверждать знания не реже одного раза в 3 года и при приёме на
работу, а если же она имеет отношение к такому производству, тогда
– ежегодно (Приказ МЧС России № 645).

По итогам каждой программы обучения Учебным центром слуша-
телям выдается удостоверение установленного образца. Практику-
ется также и выездное обучение по заявке заказчика. Подать заявку
на любую из программ обучения и задать интересующий вас вопрос 
вы можете по телефонам Учебной части: (3412) 43-21-64, 43-23-
55, 43-30-17, либо отправить её на электронный ящик ucpur@mail.
ru. Учебный центр профсоюзов УР находится в Ижевске по адресу: 
улица Красногеройская, дом 18.

НОВОСТИНОВОСТИ
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ПРАВО И МЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Родители должны 
платить меньше

Приостановка работы подлежит оплате

Обучение  – 
шаг к безопасности

16 марта состоялась рабочая встреча 
председателя Федерации профсоюзов УР 
Сергея Викторовича Шерстобита с  замести-
телем главы Администрации города Ижевска 
по социальной политике Михаилом Андрееви-
чем Тарасовым.

Темой обсуждения стала проблема приоб-
ретения членами профсоюзов путёвок в дет-
ские оздоровительные лагеря. Профсоюзы 
республики настаивают на том, чтобы в 2016 
году в муниципальных образованиях реали-
зация путевок производилась с учетом ком-
пенсационной выплаты. Профсоюзный мони-
торинг по итогам оздоровительной кампании 
2015 года показал, что имеющийся механизм 
реализации путевок  в Ижевске и ряде других 
городов и районов Удмуртии в полном объ-
еме не действует. Федерацией профсоюзов 

УР в феврале в письме, направленном за-

местителю председателя Правительства 

Удмуртской Республики А.Л. Кузнецову, 

была выражена обеспокоенность данной 

информацией, полученной от членских 

организаций и отдельных членов про-

фсоюзов. Полученный ответ Министер-

ства образования и науки УР мы публику-

ем полностью в этом номере газеты на 6 

странице.

«Сейчас родители по-прежнему должны 
оплачивать полную стоимость путевки с по-
следующим возвратом им части средств из 
бюджета, - отметил в ходе рабочей встречи  
Сергей Викторович, -  Родители с низким до-
ходом, особенно работающие в бюджетной 
сфере, не могут позволить себе оплатить 
полную стоимость путевки и ждать частичного 
возмещения денежных средств». 

Председателем Федерации профсоюзов 
УР были предложены пути решения данной 
проблемы, связанные с необходимостью при-
нятия на муниципальном уровне норматив-
ных правовых актов, согласно которым для 

отдельных категорий трудящихся, например,
получающих доход ниже прожиточного мини-
мума на одного члена семьи, применялась бы
частичная оплата путёвки из местного бюдже-
та при её приобретении.

С.В. Шерстобит также предложил профсо-
юзной стороне Территориальной трёхсторон-
ней комиссии города Ижевска по урегулиро-
ванию социально-трудовых отношений рас-
смотреть этот вопрос на заседании комиссии
и выработать конкретные предложения.

Михаил Андреевич отметил важность и ак-
туальность поднимаемой профсоюзами про-
блемы, согласившись с необходимостью при-
нятия социальных мер в городе Ижевске, ко-
торые должны быть направлены на уменьше-
ние родительской платы желающих направить
своих детей на отдых в оздоровительные ла-
геря. «При этом такая помощь должна иметь
адресный характер», - сказал он.

Нарушение установлен-

ных сроков выплаты зара-

ботной платы или выплата 

ее не в полном размере от-

носятся к принудительному 

труду. Никто не может за-

ставить работника трудить-

ся бесплатно. Если работо-

датель задерживает выпла-

ту заработной платы более 

чем на 15 дней, работник 

имеет право, известив ра-

ботодателя в письменной 

форме, приостановить ра-

боту на весь период до вы-

платы задержанной суммы. 

В период приостановки ра-
ботник не обязан находиться 
на работе и работодатель не 
может привлечь его к дисци-
плинарной ответственности, 
в том числе уволить за про-
гул. Это вытекает из части 3 
ст. 142 Трудового кодекса РФ, 
согласно которой в период 
приостановления работы ра-
ботник имеет право в свое ра-
бочее время отсутствовать на 
рабочем месте.

До недавнего времени 
Трудовой кодекс РФ не гово-
рил как быть работодателю 
с оплатой данного времени 
и не предусматривал, имеет 
ли работник право на сохра-
нение среднего заработка за 
все время задержки выпла-
ты заработной платы, вклю-
чая период приостановления 
работы. На практике данный 
вопрос толковался неодно-
значно. Судебные органы 
указывали, что в этом случае 
работнику должен быть вы-
плачен средний заработок. 
В то же время в некоторых 
правовых актах закреплялось, 
что в указанный период за ра-
ботником сохраняется не ме-
нее 2/3 средней заработной 
платы. А кто-то говорил, что 
следует производить выплаты 
лишь в том случае, если такая 
обязанность установлена ло-
кальным актом организации 
или трудовым договором. 

В настоящее время ситу-
ация изменилась. 30 декабря 

2015 года был принят Феде-
ральный закон  N 434-ФЗ  «О 
внесении изменений в статью 
142 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации». В новой 
редакции эта статья  предус-
матривает, что на период при-
остановления работы за ра-
ботником сохраняется сред-
ний заработок. Указанное из-
менение вступило в силу с 10 
января 2016 года.

С принятием Федерально-
го закона N 434-ФЗ соответ-
ствующая обязанность рабо-
тодателя закреплена законо-
дательно. Работникам уже не 
нужно доказывать свое право 
на сохранение среднего за-
работка, поскольку оно про-
писано в Трудовом Кодексе. 
Очевидно, данное нововве-
дение снизит число трудовых 
споров.

Наталья СИНЕЛЬНИКОВА, 

гл.правовой инспектор 

Федерации профсоюзов

УР.

СПЕШИТЕ ЗАПИСАТЬСЯ!

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

В апреле 2016 года в Учебном центре профсоюзов УР состоит-
ся обучение по следующим направлениям:

• «Охрана труда» - 18-22 апреля — 40 академических ча-
сов, стоимость за человека 1400-1800 рублей в зависимо-
сти от категории слушателей;
• «Безопасность работ на высоте» - 25-26 апреля — 16 ак. 
часов, стоимость за человека 1500 рублей;
• «Энергетическая безопасность» - 27-28 апреля — 24 ак. 
часа, стоимость за человека 1500 рублей;
• «Пожарно-технический минимум» - 27-28 апреля — 16 ак. 
часов, стоимость за человека 1200 рублей.

В следующих номерах газеты мы более подробно расскажем

о вышеперечисленных и других направлениях обучения в Учебном

центре профсоюзов УР.

Совет Федераци

М.А. Тарасов
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О действиях профсоюзов в современных условияхО действиях профсоюзов в современных условиях
2 марта в Москве под пред-

седательством Михаила Шма-
кова состоялось заседание 
Генерального Совета Федера-
ции Независимых Профсоюзов 
России. В его работе принял 
участие председатель Феде-
рации профсоюзов Удмуртской 
Республики Сергей Шерстобит, 
являющийся членом Генсовета 
ФНПР. 

Были обсуждены вопро-
сы: «О действиях профсоюзов 
в современных условиях», «О 
предложениях ФНПР к Кон-
цепции Генерального соглаше-
ния между общероссийскими 
объединениями профсою-
зов, общероссийскими объ-
единениями работодателей и 
Правительством РФ на новый 
период», «О ходе выполнения 
Плана практических действий 
по реализации решений IX 
съез-да ФНПР» и ряд  других. 
В  заседании  приняли  участие  
представители   Правительства 
РФ в лице вице-премьера Оль-
ги Голодец и министра труда и 
социальной защиты Максима  
Топилина, объединений рабо-
тодателей, депутаты Государ-
ственной Думы РФ.

В докладе Председателя 
ФНПР Михаила Шмакова и вы-
ступлениях членов Генсовета 
была дана четкая оценка те-
кущего момента в экономике 
и социально-трудовой сфере, 
когда из-за непродуманной 
экономической и финансовой 
политики правительства пред-
приятия России оказались от-
резаны от доступных кредитов, 
а граждане страны столкнулись 
с ростом цен на импортные, а 
затем – и на отечественные то-
вары. 

Отмечено, что экономика 
России в 2015 году показала 
рекордное падение за послед-
ние семь лет. В частности, ре-
альная заработная плата со-
кратилась на 9,5%, а денежные 
доходы – на 4,0 %. Задолжен-
ность по выплате заработной 
платы выросла за 2015 год на 
61%. 

«Правительство Россий-
ской Федерации совершенно 
сознательно тормозит установ-
ление минимального размера 
оплаты труда на уровне не ниже 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения. В на-
стоящее время МРОТ состав-
ляет 55% от величины прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения, с каждым 
годом разрыв между этими 
двумя величинами увеличива-
ется, - заявил Михаил Шмаков, 
- Низкий МРОТ вынуждает ра-
ботника трудиться существен-
но больше  восьми часов в день 
и стимулирует работодателя 
выплачивать заработную плату 
работнику «в чёрную». 

Профсоюзы неоднократно 
предлагали ряд мер, способ-
ных обеспечить устойчивый 
экономический рост и рост 
благосостояния граждан стра-
ны. О них в очередной раз на-
помнил в своём докладе пред-

седатель ФНПР. 
На первом месте среди 

этих мер – крупномасштаб-
ные программы импортозаме-
щения, сбалансированные по 
материальным, финансовым 
и трудовым ресурсам. Форми-
рование системы прогнозиро-
вания спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда 
на долгосрочную перспективу 
в региональном и професси-
онально-квалификационном 
разрезах. Удешевление и об-
легчение доступа к долгосроч-
ным кредитам и сбыту продук-
ции отечественным произво-
дителям. Введение контроля 
над нецелевым использовани-
ем кредитов, спекулятивными 
и мошенническими операция-
ми на финансовом рынке.

Второе – разработка ком-
плекса мер по повышению 
уровня жизни населения с це-
лью стимулирования совокуп-
ного потребительского спроса 
как фактора роста производ-
ства и экономики в целом. Уста-
новить в 2016 году мораторий 
на все решения и инициативы 

органов исполнительной вла-
сти, приводящие к повышению 
прямых и косвенных сборов с 
населения. Определить, что го-
сударство, устанавливающее 
кадастровую стоимость, обя-
зано, при желании собствен-
ника, выкупать по этой стои-
мости недвижимость. С целью 
повышения оплаты труда наи-
менее оплачиваемых работни-
ков считаем целесообразным 
правительству РФ ввести огра-
ничения на оплату труда топ-
менеджмента государственных 
корпораций, компаний и хо-
зяйственных обществ, в устав-
ном капитале которых более 50 
процентов акций (долей) нахо-
дится в собственности Россий-
ской Федерации.

Третье – это переход к 
прогрессивному налогообло-
жению доходов и имущества, 
в том числе освобождение от 
уплаты НДФЛ доходов ниже 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения, уве-
личение налога на дивиденды 
от акций и введение налога на 
роскошь. Целесообразно вве-

сти налоги на спекулятивные 
финансовые операции  и чи-
стый вывоз капитала.

Четвертое – искоренение 
коррупции, в том числе за счет 
введения ответственности ис-
полнительных органов власти 
за уровень жизни населения.

Пятое – деофшоризация 
экономики и прекращение от-
тока капитала через запрет 
доступа нерезидентам (ком-
паниям и физическим лицам) 
к недрам и другим природным 
ресурсам России, госзаказам, 
госпрограммам, госсубсиди-
ям, кредитам, концессиям, к 
собственности и управлению 
недвижимостью, к жилищному 
и инфраструктурному строи-
тельству, к операциям со сбе-
режениями населения.

Шестое. Многократное 
увеличение ассигнований на 
НИОКР с целью ликвидации 
технологического отставания 
и технической импортозависи-
мости.

Седьмое. Изменения в Фе-
деральный закон «О Централь-
ном банке Российской Феде-

рации (Банке России)». В пере-
чень  целей государственной
денежно-кредитной политики
и деятельности Центрального
банка должны быть включены
создание условий для эконо-
мического роста, увеличения
инвестиций и занятости.

Восьмое. Срочные меры к 
изменению системы регули-
рования экономики, в которой
утрачены методы планирова-
ния, включая составление ба-
лансов, целевого программи-
рования, научно-технического
прогнозирования, системного
проектирования. Необходимо
развертывание системы стра-
тегического планирования
с централизацией ключевых
функций.

Отдельным блоком доклада 
М.В. Шмакова стали перспек-
тивы развития профсоюзно-
го движения. В частности, он
напомнил о необходимости
объединения малочисленных
профсоюзов, представляющих
родственные отрасли. 

По мнению членов Генсо-
вета, внимание профсоюзов
должно быть приковано к си-
туации в первичных профсо-
юзных организациях. При этом
любая попытка заморозки, не-
индексации зарплат, пересмо-
тра коллективного договора
должна стать основанием для
серьезного разбирательства.
«Помощь первичке означа-
ет акцент на создании цен-
трализованных фондов вну-
три отраслевых профсоюзов.
Только таким образом можно
обеспечить юридическую и
организационную поддержку
неосвобождённым профакти-
вистам, -  подчеркнул в
своём выступлении предсе-
датель ФНПР, - Мы не долж-
ны допустить ситуацию, как в
90-е годы прошлого века, ког-
да централизованные фонды
профсоюзов были фактически
розданы в виде материаль-
ной помощи. Настоящая ма-
териальная помощь — это не
500 рублей в год, а борьба за
нормальный колдоговор, про-
фсоюзный юрист, проявление
солидарности, возможность
вовремя получить нужную ин-
формацию. Это стоит денег. И
именно на это стоит тратить
деньги в профсоюзной струк-
туре».

Членами Генсовета ФНПР 
были в основном одобрены
предложения ФНПР к Концеп-
ции Генерального соглаше-
ния между общероссийскими
объединениями профсоюзов,
общероссийскими объедине-
ниями работодателей и Пра-
вительством РФ на новый пе-
риод, а также ход  выполнения
Плана практических действий
по реализации решений IX 
съез¬да ФНПР.

С полным текстом докла-

да председателя Федерации

Независимых Профсоюзов

России Михаила Шмакова

можно ознакомиться на сай-

те fnpr.ru

ии профсоюзов УР 
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XXV Конференция Федерации 
определила направления деятельности

По оценке специалистов, в прошлом 
году в Удмуртской Республике почти 60 
тысяч рабочих мест не легализовано. В 
большей степени это относится к  опто-
вой и розничной торговле, сельскому хо-
зяйству, строительству и ЖКХ. В органи-
зациях, где действуют профсоюзы, таких 
нарушений трудового законодательства 
нет. 

В отчётном периоде в центре внима-
ния постоянно находились вопросы пра-
возащитной и нормотворческой работы. 
Всего за это время Федерацией и ее 
членскими организациями было прове-
дено более 500 экспертиз проектов зако-
нов и иных нормативных правовых актов.

За истекший период была оказана по-
мощь в подготовке и заключении более 
2 тысяч коллективных договоров и со-
глашений. Рассмотрено 4 тысячи жалоб, 
направлено 2 тысячи исковых заявлений 
в суды, проконсультировано 46 тысяч 
членов профсоюзов. У людей появляется 
доверие к профсоюзу, возможность вос-
становить справедливость и утраченные 
права.

Наступает момент, когда все профсо-
юзные структуры должны самым серьёз-
ным образом подойти к работе по ста-
новлению и укреплению созданной Все-
российской политической партии «Союз 
труда», которая должна обеспечить в бу-
дущем работу профсоюзных активистов 
в представительных органах власти для 
продвижения законов в интересах членов 
профсоюзов.

Под постоянным вниманием профсо-
юзных органов находилось решение во-
просов по безопасности труда. За пять 
лет производственный травматизм в Уд-
муртии снизился на 30 процентов. Число 
погибших на производстве по сравнению 
с 2011 годом уменьшилось на 44 процен-
та. И это хорошо, если, конечно, утерю 
жизни и здоровья человека корректно 
считать в процентах. 

За отчётный период технические ин-
спекторы профсоюзов участвовали в рас-
следовании 494 тяжёлых, групповых и со 
смертельным исходом несчастных случа-
ев на производстве.

После принятия Закона РФ «О спе-
циальной оценке условий труда» суще-
ственно возрастает роль первичного 
профсоюзного звена в связи с необхо-
димостью осуществления контроля за 
работой экспертов при исследованиях 
и измерениях, которые должны прово-
диться в ходе штатных производственных 
процессов.

В этих условиях чрезвычайно важна 
роль коллективных договоров и соглаше-
ний. Именно в них должны быть установ-
лены порядок и условия, предоставления 
гарантий и компенсаций за работу во 
вредных и опасных условиях труда. По-
ложительным примером являются акцио-
нерные общества «СЭГЗ» и «ИЭМЗ «КУ-

ПОЛ», где работодатели и профсоюзы 
совместно решают вопросы предостав-
ления компенсаций. 

Важной составляющей в защите со-
циальных гарантий трудящихся было и 
остается санаторное оздоровление ра-
ботников. С 1 июля 2012 года вступило в 
действие Положение о предоставлении 
льготных путевок на санаторно-курорт-
ное лечение для членов профсоюзов 
членских организаций Федерации, бла-
годаря которому они получили возмож-

ность приобретать путевки в санатории 
«Варзи-Ятчи» и «Металлург» с 15-20% 
скидкой. Всего за три с половиной года 
в рамках этого положения около тысячи 
человек прошли санаторно-курортное 
лечение по льготной цене. Сумма скидок 
от Федерации на эти цели составила бо-
лее 3,5 миллионов рублей. Ряд профсо-
юзных организаций оказывают адресную 
помощь членам профсоюза в приобрете-
нии путевок, предоставляя при этом до-
полнительные скидки за счет различных 
источников, значительно удешевляя сто-
имость путевок. Это очень нужная работа 
и ее необходимо продолжать.

Работа организаций по выполнению 
Программы по мотивации профсоюзного 
членства, принятой Советом Федерации 
профсоюзов УР на 2012 – 2016 годы, при-
несла определённые результаты. В 2014 
году  впервые за последние 25 лет было 
приостановлено снижение профсоюзно-
го членства в масштабе республики. 

За отчётный период создано 124 пер-
вичных профсоюзных организации, всту-
пили в профсоюз более 78 тыс. человек, 
среди них более половины — молодежь 
до 35 лет. 

Среди республиканских профсоюз-
ных организаций бюджетных отраслей 
необходимо отметить положительную 
работу в 2015 году Удмуртского респу-

бликанского комитета профсоюза 

работников культуры РФ, Удмуртской 

республиканской организации про-

фсоюза работников здравоохранения 

РФ. В течении всего отчетного периода 
стабильно работала самая крупная член-
ская организация Федерации – Удмурт-

ская республиканская организация 

Профсоюза работников народного об-

разования и науки РФ, насчитывающая 
в своих рядах более 43 тысяч человек.

За отчетный период постоянно увели-
чивалась численность членов профсоюза 
в акционерных обществах «ИЭМЗ «Ку-

пол», «СЭГЗ», «Ижнефтемаш» и ряде 
других организаций. 

Мы не раз отмечали объективные 
причины, влияющие на численность чле-
нов профсоюзов, основной из которых 
является продолжающаяся реорганиза-
ция предприятий республики и, как след-
ствие, сокращение работающих.

Например, в результате изменения 
производственной структуры на ОАО 

«ИжАвто», численность работников в 
2015 году сократилась на 1455 человек. 
И тем не менее, общая численность чле-
нов профсоюза Удмуртской республи-

канской организации «Оборонпроф»

уменьшилась всего на 119 человек за 
счет активизации деятельности профор-
ганизаций Концерна «Калашников» и 
«Воткинского завода», которая сегодня 
является самой крупной первичной про-
фсоюзной организацией в Удмуртии. 

Численность среди работающих чле-
нов профсоюза Удмуртской республи-

канской общественной организации 

профсоюза работников АПК РФ за от-
четный период сократилась на 35%, пер-

вичной профсоюзной организации 

ОАО «Ижсталь» на 53%, Удмуртской 

республиканской организации про-

фсоюза работников строительства и 

промышленности строительных ма-

териалов РФ на 56%.
В ряде профсоюзных организаций 

проводится большая работа по увели-

чению охвата профсоюзным членством. 
Самый высокий показатель среди респу-
бликанских организаций имеет Удмурт-

ская республиканская организация 

Общероссийского профсоюза работ-

ников связи – 93,5%, среди членских 
первичных организаций - ОАО «Эле-

конд» - 83,6%, среди первичных профсо-
юзных организаций, входящих в состав 
республиканских - МУП «Ижгорэлектро-

транс» - 98 %. В среднем по республике 
на конец 2015 года охват профсоюзным 
членством среди работающих составил - 
59,2 процента.

Непосредственная работа с людьми по 
вступлению в профсоюз лежит на плечах 
профсоюзного актива на местах, поэто-
му необходимо уделять особое внимание 
их обучению. Для этого на базе Учебного 
центра профсоюзов созданы все условия. 
Однако этими возможностями пользуются 
не все членские организации Федерации, 
несмотря на низкую стоимость обучения. 
Анализируя работу Учебного центра за 
последние 5 лет, стабильное лидерство в 
обучении занимает профсоюзная органи-
зация  АО «ИЭМЗ «Купол».

Отстаиванию интересов членов про-
фсоюзов способствовали коллективные 
действия в форме митингов, демон-
страций и пикетирований. В городах и 
районах республики эти мероприятия 
организовывались Координационными 
Советами профсоюзных организаций. В 
этом и есть реальное проявление нашей 
солидарности и единства.

Работа с молодёжью является одним 
из важнейших направлений кадровой по-
литики и организационного укрепления 
профсоюзного движения. Поэтому при-
влечение молодежи в профсоюзы, её 
поддержка и обучение были постоянно в 
центре внимания выборных профорганов 
всех уровней.

За отчетный период существенно вы-
рос уровень информационно-аналитиче-
ской работы, направленной на формиро-
вание позитивного имиджа профсоюзов. 

Укреплению солидарности в деятель-
ности профсоюзного движения России  
в немалой степени способствует единая 
финансовая система. За прошедшие 
пять лет Федерация не только сохранила 
все принадлежащее ей имущество, но и 
смогла увеличить свои активы. Соблю-
дение финансовой дисциплины является 
одним из факторов стабильности функ-
ционирования профсоюзных органов 
всех уровней. 

***

Делегатами Конференции были рас-
смотрены «Основные направления де-
ятельности Федерации профсоюзов 
Удмуртской Республики на 2016–2021 
годы», которые призваны обеспечить 
практическую реализацию мероприятий, 
предусмотренных решениями IX съезда 
ФНПР, консолидацию усилий членских 
организаций Федерации профсоюзов УР, 
укрепление профсоюзных структур всех 
уровней, обязательность выполнения со-
вместно принятых решений.

С отчётом о работе Контрольно-ре-
визионной комиссии Федерации про-
фсоюзов УР за 2011-2015 годы выступил 
её председатель Валентин Николаев. 

В своём докладе он отметил заметное 
улучшение организационной работы и 
отсутствие нарушений в финансовой де-
ятельности Федерации. 

Оценку работы Совета Федерации 
профсоюзов УР  дали выступившие в пре-
ниях по докладам председатели респу-
бликанских организаций профсоюзов: 
Ольга Попова, Григорий Черных, Вла-

димир Векшин, Иван Кропотин, Ирина 

Соболева, Галина Сержанина, Лариса 

Наговицына и председатель Координа-
ционного совета профсоюзных организа-
ций г. Сарапула Ирина Розова. Были вы-
сказаны предложения о необходимости 
продолжения:

- объединения усилий для улучшения 
положения работников всех отраслей; 

- работы по укреплению дисциплины 
и координации деятельности членских 
организаций Федерации через участие 
в  общереспубликанских мероприятиях 
и акциях по направлениям профсоюзной 
деятельности;

- внедрения положительного опыта 
совместной работы органов государ-
ственной и муниципальной власти с про-
фсоюзами при проведении общих меро-
приятий (митинги, шествия, демонстра-
ции);

- практики выездных совещаний в 
районах республики, на заводах и в круп-
ных профсоюзных организациях;

- развития направлений работы «Ох-
рана труда», «Молодежная политика»;

- продолжения обучения в районах ре-
спублики и др.

Высказанные делегатами предложе-
ния станут основой Плана мероприятий 
по их реализации после утверждения 
Президиумом Федерации профсоюзов 
УР в мае 2016 года.

Восемь из девяти выступавших пред-
ложили признать работу Совета Федера-
ции профсоюзов УР удовлетворительной. 
Иван Кропотин признал работу Совета 
не удовлетворительной в отношении Уд-
муртской республиканской организации 
профсоюза работников АПК. 

Взявший слово руководитель Аппара-
та Главы и Правительства Удмуртской Ре-
спублики Андрей Гальцин высоко оце-
нил уровень взаимодействия республи-
канской власти с профсоюзами, от имени 
Главы Удмуртии Александра Соловьева

поприветствовал участников конферен-
ции и передал  слова поддержки Сергею 

Шерстобиту на выборах. В своем вы-у

ступлении он отметил, что руководство 
республики и дальше готово к диалогу с 
профсоюзами за столом переговоров. 

Первый заместитель председателя 
ФНПР Сергей Некрасов передал при-
ветствие участникам конференции от 
председателя ФНПР Михаила Шмакова

и  рассказал в своём выступлении о дей-
ствиях профсоюзов на современном эта-
пе, о ходе отчетно-выборной кампании в 
Общероссийских профсоюзах и терри-
ториальных объединениях организаций 
профсоюзов, высказал свою позицию по 
ряду  предложений, высказанных в ходе 
прений по основному докладу. Работу 
конференции оценил как деловую и кон-
структивную.

По окончании выступлений делега-
ты признали работу Совета Федерации 
профсоюзов УР за период с 2011 по 2015 
годы  удовлетворительной и утвердили 
«Основные направления деятельности 
Федерации профсоюзов Удмуртской Ре-
спублики на 2016-2021 годы».

В связи с изменением гражданского 
законодательства было принято новое 


