
Уважаемые 
члены 

профсоюзов, 
профсоюзный 

актив 
Удмуртии!

Сердечно поздравляю вас 
с праздником - Днём Феде-
рации профсоюзов Удмурт-
ской Республики. Сегодня мы 
- самая крупная и действен-
ная общественная органи-
зация в нашем регионе, под 
защитой которой находятся 
около двухсот тысяч членов 
профсоюзов. Все вместе мы 
принимаем активное участие 
в жизни республики, работая 
на благо людей труда. 

По-прежнему наши при-
оритеты - достойная зара-
ботная плата, безопасные 
условия труда, социальные 
гарантии для трудящихся. 
Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья, 
единства профсоюзных ря-
дов. 

В единстве наша сила!
Сергей ШерСтобит,

председатель Федера-
ции профсоюзов Ур
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 За повышение реальной зарплаты
7 октября более чем в 

100 странах мира миллио-
ны людей приняли участие 
во Всемирном Дне действии 
профсоюзов - «За достойный 
труд». В Удмуртской Респу-
блике Всероссийская акция 
профсоюзов прошла в форме 
расширенного заседания Уд-
муртской республиканской 
трёхсторонней комиссии 
(УРТК) по регулированию со-
циально-трудовых отноше-
ний с участием председате-
ля Правительства УР Виктора 
Савельева. В актовом зале 
Федерации профсоюзов со-
бралось более 300 человек — 
представителей профсоюз-
ных организаций различных 
отраслей экономики. Открыл 
заседание координатор ко-
миссии, заместитель пред-
седателя Правительства УР 
Сергей Фефилов.

Повестка дня расширенно-
го заседания УРТК включала в 
себя следующие вопросы:

1. О социально-экономиче-
ском положении в УР.

2. Выполнение Указа Прези-
дента РФ от 07.05.2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализа-
ции государственной социаль-
ной политики» и обеспечение 
повышения уровня реального 
содержания заработной платы.

3. Выполнение подпро-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» и целе-
вого показателя (индикатора) 
«Среднемесячная заработная 
плата в отрасли» государствен-
ной программы Удмуртской 
Республики «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы» на те-
кущий период.

По первому вопросу повест-
ки дня выступил председатель 
Правительства Удмуртской Ре-
спублики Виктор Савельев. Он 
доложил участникам расши-
ренного заседания о социаль-
но-экономическом положении 
в Удмуртии. Так, по итогам 8 
месяцев текущего года индекс 
промышленного производства 
в республике составил 104,4%. 
Это на 4 процентных пункта 
выше, чем в России, где темп 
роста умеренный - 100,4%. По 
данному показателю респу-
блика занимает второе место 
в Приволжском Федеральном 
округе. Оборонно-промышлен-
ный комплекс увеличил объ-
емы отгруженной продукции 
на 37,1%. Кроме этого, рост 
показывают такие отрасли, как 
производство электрообору-
дования – 122,9%, производ-
ство транспортных средств – 
115,0%, производство машин 
и оборудования – 109,6%, про-
изводство пищевых продуктов 
– 108,3%, что обусловлено рас-
ширением доли на внутреннем 
рынке вследствие сокращения 
импорта, реализации импор-
тозамещающих производств. 
Падение наблюдается в метал-
лургии, производстве прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов. 

Удмуртия полностью обе-
спечивает свои потребности 
в основных видах продоволь-
ствия: уровень самообеспе-
ченности по молоку составляет 
– 144,6%, мясу – 104,7%, яйцу 
– 201,1%, картофелю – 108,9%, 

овощам – 97,4%. 
Несмотря на жесткие бюд-

жетные ограничения, социаль-
ные обязательства перед граж-
данами республики выполня-
ются своевременно и в полном 
объеме. Более 70% расходов 
бюджета социального харак-
тера. Почти каждый третий жи-
тель Удмуртии является полу-
чателем социальных выплат, 
пособий, компенсаций. 

Как сообщил премьер-ми-
нистр Удмуртии, среднемесяч-
ная начисленная заработная 
плата работников всех органи-
заций составила 25748,0 рубля 
и по отношению к соответству-
ющему периоду предыдущего 
года увеличилась на 5,3%. С 
учётом индекса цен, по данным 
Правительства УР,  реальная за-
работная плата за этот период 
увеличилась на 0,8%. 

С докладами по социальным 
вопросам и системам оплаты 
труда выступили координатор 
правительственной стороны в 
УРТК, министр труда и мигра-
ционной политики УР Надежда 
Губская,  координатор стороны 
работодателей, председатель 
«Ассоциации промышленных 
предприятий Удмуртии» Сергей 
Молчанов.

В своём выступлении по 
второму вопросу повестки 
об обеспечении повышения 
уровня реального содержания 
заработной платы председа-
тель Федерации профсоюзов 
УР Сергей Шерстобит сказал: 
«Действительно, заработная 
плата работников бюджетной 
сферы увеличилась. Но вы-
полнение «майских» Указов от-
части обусловлено введением 

вместо показателя «средняя 
заработная плата» нового пока-
зателя - «среднемесячный до-
ход от трудовой деятельности», 
который, наряду с заработной 
платой работников органи-
заций, включает заработную 
плату работников, занятых в 
личных подсобных хозяйствах 
и в частных домохозяйствах. 
Вместо того, чтобы сравнивать 
среднюю заработную плату по 
отрасли со средней в регионе, 
теперь идет сопоставление со 
среднемесячным доходом от 
трудовой деятельности, кото-
рый по нашим оценкам, не ме-
нее чем на 10-15% ниже преж-
него показателя. Тем самым, 
искусственно занижается база 
для выполнения Указа. В об-
разовании уровень средней 
заработной платы педагогов 
республики достигается в том 
числе и за счет переработок – 
(в среднем полторы ставки), а 
также включения в расчет ком-
мунальных льгот сельских пе-
дагогов, являющихся мерами 
социальной поддержки. Пере-
работки стали нормой и для ра-
ботников здравоохранения...

Доходы упали, а нам гово-
рят, что население адаптиро-
валось к текущим условиям. А 
как можно не адаптироваться? 
Население просто вынуждено 
меньше потреблять. Но не се-
крет, что основой экономиче-
ского роста является в первую 
очередь увеличение потреби-
тельского спроса населения. 
Не повышая реальную заработ-
ную плату, мы будем вынужде-
ны ходить по замкнутому кругу 
нерешаемых проблем. 

Продолжение на 2-й стр.
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 За повышение реальной зарплаты
Продолжение. 

Начало читайте на 1 странице
По данным Удмуртстата, доля насе-

ления с доходами ниже величины прожи-
точного минимума, составляет 11,8% от 
общей численности населения региона. 
В целом, 16,2 % населения имеют доход 
до 10 тысяч рублей в месяц, т.е. находят-
ся на пороге бедности. 

В бюджете Удмуртской Республики 
на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годы заложены средства на выпол-
нение целевых показателей «дорожных 
карт» -  с учетом повышения с 1 июля 
текущего года МРОТ. При этом зарплаты 
бюджетникам будут заморожены еще –
как минимум на год. Это означает, снова 
не будут проиндексированы заработные 
платы одной трети работников респу-
блики.

В Государственную Думу профсо-
юзами внесен законопроект об обяза-
тельной индексации заработной платы 
в зависимости от инфляции. Авторы 
поправок считают необходимым ввести 
минимум индексации зарплаты, которая 
будет соответствовать уровню инфля-
ции в соответствующих субъектах Рос-
сийской Федерации».

В прениях Владимир Векшин, пред-

седатель республиканской организации 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки, как член УРТК, отметил, 
что если на прошлом заседании трёх-
сторонней комиссии говорилось о воз-
можной индексации заработной платы 
работникам бюджетной сферы, то сей-
час речь идёт о её «заморозке». По его 
словам, в отрасли образования более 14 
тысяч человек в настоящее время полу-
чают зарплату ниже уровня прожиточно-
го минимума. «Попробуйте прожить на 
эти деньги хотя бы неделю, - отметил он, 
- Вряд ли это получится». 

Вера Симонова — главный специ-
алист по оплате труда республиканской 
организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ, обратила внима-
ние аудитории на действующее с января 
этого года Положение об оплате труда 
медицинских работников. По мнению от-
раслевого профсоюза, несоответствие 
его отдельных формулировок трудово-
му законодательству и рекомендациям 
Российской трёхсторонней комиссии, 
возможность двоякого толкования их при 
начислении заработной платы явились 
одной из основных причин коллективно-
го обращения работников ряда больниц в 
органы государственной власти УР, Про-

куратуру и суд.
О выполнении подпрограммы «Устой-

чивое развитие сельских территорий» 
и целевого показателя (индикатора) 
«Среднемесячная заработная плата в 
отрасли» государственной программы 
Удмуртской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы» на 
текущий период рассказали заместитель 
министра сельского хозяйства и продо-
вольствия УР Олег Урасинов, председа-
тель республиканской  организации про-
фсоюза работников агропромышленного 
комплекса РФ Иван Кропотин. Подроб-
ные статистические данные по развитию 
отрасли привёл Олег Урасинов. «Анализ 
данных показывает, что ежегодно зар-
плата в отрасли сельского хозяйства 
индексируется на 10-12 %. Сейчас она 
составляет 60% от среднего показателя 
по Удмуртии, - заявил И.Н. Кропотин, - 
Мы предлагаем зарплату всех отраслей 
экономики показывать по категориям 
работающих. То есть отдельно данные по 
руководителям, заместителям, специ-
алистам, рабочим. Тогда будут конкрет-
ные цифры. Это даст возможность для 
реального контроля исполнения приня-

тых работодателями обязательств».
Председатель Правительства УР Вик-

тор Савельев также в ходе заседания 
УРТК ответил на многочисленные вопро-
сы профсоюзного актива. Он подчеркнул, 
что решение экономических и социаль-
ных задач, которые сегодня стоят перед 
республикой, возможно только в рамках 
социального диалога между правитель-
ством республики, работодателями и 
профсоюзами. Подводя итог, премьер-
министр отметил, что Правительство 
Удмуртской Республики, отраслевые ми-
нистерства продолжат работу по недо-
пущению неблагоприятных последствий 
кризиса для экономики и жителей респу-
блики. «Для этого будут использоваться 
все механизмы, предусмотренные как 
на федеральном, так и на региональном 
уровне», - сказал он.

Уважаемые читатели! Профсоюз-
ной стороной в адрес Правительства 
УР в рамках подготовки к проведению 
акции «За достойный труд» были на-
правлены вопросы по  имеющимся 
проблемам в различных отраслях 
экономики. С полученными ответами 
Вы можете ознакомиться на нашем 
сайте (fpur.ru) в разделе «Социальное 
партнёрство».

в ижевске 
появился ещё один 
«Учительский дом»
17 октября в Ижевске был сдан третий 

дом в рамках реализации проекта «Учи-
тельский дом». 

Первый «Учительский дом» был зало-
жен в 2012 году во вновь зарождающемся 
микрорайоне столицы республики, полу-
чившем название «Столичный», и сдан в 
эксплуатацию  в августе 2013 года. Приоб-
рести квартиры в этом доме по льготной 
цене смогли 100 педагогов города. Второй 
дом, в котором педагогам было выделено 
55 квартир, был построен и сдан в эксплу-
атацию в 2015 году. И, наконец, в октябре 
2016 года была перерезана очередная лен-
точка в связи со сдачей в эксплуатацию 
третьего «Учительского дома», в котором 
113 работников образовательных орга-
низаций города и 109 работников  других 
бюджетных отраслей (здравоохранения, 
культуры и спорта) могут приобрести жи-
лье по льготной цене 39000 рублей за ква-
дратный метр.

Стоимость квадратного метра жилья во 
всех учительских домах ниже среднеры-
ночных цен по городу на 15-20%.  

Начинался проект весной 2012 года, и 
базой для его зарождения и реализации 
стала идея, высказанная Президентом РФ 
Владимиром Путиным осенью 2011 года.

Удешевление стоимости жилья проис-
ходит за счет оплаты стоимости земли под 
строительство и подвода коммуникаций 
за счет регионального бюджета. При этом 
взаимоотношения строительной организа-
ции и Правительства республики опреде-
ляются соответствующими соглашениями.

По данным Удмуртской республикан-
ской организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, в на-
стоящее время в улучшении жилищных 
условий нуждаются около 400 педагогов. 
«Профсоюз выступил в свое время ини-
циатором данного проекта и взял на себя 
всю организационную работу по форми-
рованию очереди потенциальных жильцов, 
списков, отбора претендентов, - рассказал 
нам председатель организации Владимир 
Векшин, -  Успешная реализация данного 
проекта показывает хороший пример со-
циального партнерства в действии, когда 
профсоюз в тесном сотрудничестве с Пра-
вительством республики помогает в реше-
нии одной из важнейших социальных про-
блем работников образования».

Состоялось заседание Генсовета

Выбран лучший почтальон года

26 октября в Москве под председатель-
ством Михаила Шмакова состоялось за-
седание Генерального Совета Федерации 
Независимых Профсоюзов России. Были 
обсуждены вопросы: «О задачах профсо-
юзов в текущих социально-экономических 
условиях», «О состоянии информационной 
работы в ФНПР, её членских организациях 
и задачах на предстоящий период в свете 
решений IX съезда ФНПР» и ряд других. В 
заседании приняли участие представители   
объединений работодателей, депутаты Го-
сударственной Думы Российской Федера-
ции.

В докладе Председателя ФНПР Михаила 
Шмакова и выступлениях членов Генсовета 
дана отрицательная оценка антикризисной 
политике финансово-экономического бло-
ка Правительства РФ, в результате которой 
продолжаются стагнация промышленного 
производства, уменьшение инвестиций в 
экономику, сдерживание роста заработной 
платы, сокращение доходов населения, па-
дение оборота розничной торговли,  увели-

чение количества бедных в стране. 
«Несмотря на рост социальной напря-

женности в обществе и несмотря на сниже-
ние уровня жизни работающего человека, у 
нас, и власти и профсоюзов, всё ещё есть 
возможность выправить положение, - при-
звал Михаил Шмаков, - но для этого обеим 
сторонам социального партнёрства нужен 
реальный процесс выполнения договорён-
ностей, а не говорильня для сброса пара. А 
нам, профсоюзам, нужно серьёзно усилить 
свою «профгруппу» - только это даст новые 
аргументы на переговорах. Там, где слышат 
РАЗУМ, мы должны быть разумными, там, 
где «слышат» СИЛУ, мы должны быть силь-
ными!»

Генсоветом ФНПР было отмечено пред-
усматриваемое правительственным про-
гнозом социально-экономического разви-
тия страны на 2017-2019 годы отставание 
минимального размера оплаты труда на 
треть от величины прожиточного уровня,  
а также снижение покупательной способ-
ности среднего размера пенсий. Особую 
тревогу профсоюзов вызывают  низкая за-
работная плата работников. Члены Генсове-
та проанализировали действия Федерации 
Независимых Профсоюзов России, которые 
были направлены на минимизацию влияния 
негативных социальных и экономических 
тенденций на уровень жизни работников и 
членов их семей. В частности, участники за-
седания обратили внимание на повышение 
эффективности социального партнерства 
на всех уровнях. Было предложено продлить 
на 2017 год действие нынешнего Генераль-
ного соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общерос-
сийскими объединениями  работодателей и 
Правительством РФ для сохранения достиг-
нутых договоренностей.

С докладом о необходимости повы-
шения эффективности информационной 
работы выступил секретарь ФНПР, главный 
редактор Центральной профсоюзной газе-
ты "Солидарность" Александр Шершуков. В 
докладе и выступлениях членов Генерально-
го Совета было отмечено, что информаци-
онная работа является  неотъемлемым ин-
струментом решения уставных задач, рав-
ным по значимости главным направлениям 
профсоюзной работы. 

Вместе с тем Генеральный Совет кон-
статировал, что информационно-пропа-
гандистской работе зачастую  не уделяется 
должного внимания, а информационные 
ресурсы используются недостаточно ре-
зультативно.  В ряде членских организаций 
ФНПР не созданы пресс-службы,  не учреж-
дены печатные органы, не открыты сайты 
в интернете, слабо ведётся работа в соци-
альных сетях.  Остаются невыполненными 
решения о существенном увеличении под-
писки на Центральную профсоюзную газету 
«Солидарность».  

Члены Генсовета наметили комплексные 
меры по дальнейшему  развитию Единой 
информационной системы ФНПР, совер-
шенствованию информационной работы  в 
современных условиях. Принято решение 
об объявлении 2017 года – ГОДОМ ПРО-
ФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Департамент общественных 
связей Аппарата ФНПР

Макрорегиональный этап Всерос-
сийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший Почтальон 2016» со-
стоялся в Ижевске 26 октября в актовом 
зале Федерации профсоюзов УР. В нем 
приняли участие семь почтальонов – по-
бедители региональных этапов конкурса 
из Кировской и Нижегородской областей, 
Республик Марий Эл, Мордовии, Удмур-
тии  и Чувашии,   Пермского края. 

Участники должны были показать себя 
в конкурсных испытаниях. В практическом 
задании почтальоны продемонстрирова-
ли умение действовать профессионально 
в импровизированных рабочих ситуациях. 
В домашнем задании участники выска-
зали свои идеи и предложения по повы-
шению качества обслуживания клиентов 

и скорости доставки почтовых отправле-
ний. Среди них были такие, как измене-
ние времени доставки корреспонденции 
(вечером у почтальона больше шансов за-
стать дома адресата), информирование 
адресатов по современным средствам 
связи – смс-сообщения, электронная по-
чта, viber.

Конкурсанты предлагали повысить 
материальную заинтересованность ра-
ботников за счет премирования в зависи-
мости от процента врученной корреспон-
денции. 

Прикладной характер носило предло-
жение ставить на почтовом уведомлении 
формы Ф22 штамп, откуда пришла корре-
спонденция – это намного упростит жизнь 
наших граждан. Особенно это актуально 

в случае с «письмами счастья» из ГИБДД, 
так как сейчас своевременная уплата 
штрафа снижает его размер вдвое.

Все эти предложения записывал в 
свой блокнот председатель жюри - руко-
водитель макрорегиона «Волга-1» ФГУП 
«Почта России» Сергей Орлов.

Лучшей по профессии была признана 
представительница Кировского филиала 
Почты России Любовь Ефимова. Второе 
место заняла Наталья Миронова, почта-
льон Удмуртского филиала, третье место 
– у Ирины Ростуновой, представительни-
цы Нижегородской области. Победитель-
ница получила путевку в Финал конкурса, 
который будет проходить в Москве.

Александра ЯдроВА



Как известно, месячная за-
работная плата работника, пол-
ностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не мо-
жет быть ниже минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). 
Это закреплено ст. 133 Трудового 
кодекса РФ.

 А вот, что является  мини-
мальным размером оплаты труда 
на законодательном уровне в на-
стоящее время не определено. 
Начиная с 2002 года содержание 
статьи 129 Трудового кодекса РФ 
неоднократно менялось. Перво-
начально она раскрывала поня-

тие МРОТ. Предусматривалось, 
что минимальный размер оплаты 
труда – это гарантируемый феде-
ральным законом размер месяч-
ной заработной платы за труд не-
квалифицированного работника, 
полностью отработавшего норму 
рабочего времени при выполне-
нии простых работ в нормальных 
условиях труда. Федеральным 
законом  от 20 апреля 2007 г. № 
54-ФЗ эта норма была признана 
утратившей силу. Иначе говоря, 
она была отменена.

Поскольку в ст. 133 Трудового 
кодекса РФ речь идет о месячной 
заработной плате работника, а не 
об окладе, то эта гарантия не рас-
пространяется на оклады (тариф-
ные ставки), т.е. оклады (тариф-
ные ставки) работников могут 
быть ниже МРОТ.

Однако к МРОТ тоже должен 
применяться принцип «в зави-
симости от квалификации», так 
как  «сегодняшнее» содержание 
ст.ст. 129 и 133 Трудового кодек-
са РФ позволяет работодателю 
выплачивать всем своим работ-
никам заработную плату на уров-

не МРОТ без учета их квалифи-
кации. Поясним: работодатель 
может установить своим работ-
никам разные оклады «вроде 
бы» с учетом их квалификации, 
но они могут быть ниже МРОТ.  В 
целях соблюдения требования 
законодательства работникам 
производятся доплаты до  вели-
чины МРОТ.  Итог: квалификация 
работников разная, оплата оди-
наковая, а нарушения вроде бы 
и нет.

Кроме того, с момента отме-
ны второй части статьи 129 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации в величину МРОТ стали 
включатся компенсационные, 
стимулирующие и социальные 
надбавки, что полностью нивели-
ровало их. 

Если бы МРОТ устанавливал-
ся на уровне величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения или в МРОТ не входи-
ли бы компенсационные и стиму-
лирующие выплаты проблема бы 
так остро не стояла.

Действующая на настоящий 
момент редакция ст. 129 Трудо-

вого кодекса РФ позволяет ра-
ботодателям применять «серую 
схему» выплаты заработной пла-
ты: выплачивать официально в 
размере МРОТ, а остальное — не-
официально.

Федерация профсоюзов УР 
считает, что нужно решать эту 
проблему, для чего необходимо 
выйти с законодательной иници-

ативой о внесении в законода-
тельство соответствующих из-
менений. Надо ввести понятие 
МРОТ, которое четко связывает 
минимальный размер оплаты 
труда с простым, неквалифици-
рованным трудом. Данная нор-
ма позволит соблюсти основные 
правовые принципы организации 
оплаты труда.

мрот
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Закон на стороне работников

оплачивать не за себя - наличными Случаев выплаты 
пособий - 

больше
6 октября состоялось очередное 

заседание Экспертного совета при 
Государственном учреждении – ре-
гиональном отделении Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации по Удмуртской Республи-
ке. Темой обсуждения стали вопросы 
обеспечения пособиями.

На сегодняшний день законода-
тель предусмотрел выплату пособий 
территориальными органами Фонда 
социального страхования РФ в слу-
чаях, когда их выплата в обычном по-
рядке, то есть через работодателя, 
невозможна. Например, прекраще-
ние деятельности, наличие задол-
женности у предприятия, повлекшей 
за собой выставление требований 
на списание денежных средств с его 
банковского счета. Банкротство и 
невозможность установить местона-
хождение организации также явля-
ется основанием для перечисления 
Фондом социального страхования 
РФ пособий напрямую работнику.  Но 
в жизни могут возникнуть и другие об-
стоятельства. В случае смерти един-
ственного учредителя, являющегося 
директором, или индивидуального 
предпринимателя-работодателя вы-
платить пособия становится некому.

Эксперты пришли к мнению, что 
требуется расширить перечень слу-
чаев, установленных законом, и об-
ратили внимание, что речь идет лишь 
о части пособий: по беременности 
и родам, по уходу за ребенком, по 
временной нетрудоспособности. На 
получение социального пособия на 
погребение эти случаи не распро-
страняются.

Экспертный совет счел необходи-
мым устранить пробелы в законода-
тельстве и предложил соответству-
ющую редакцию нормативных актов.

 Как осуществить упла-
ту  имущественных на-
логов за своего ребенка, 
супруга или другого чело-
века?

Первого декабря истека-
ет срок уплаты имуществен-
ных налогов физическими 
лицами за 2015 год. Если Вы 
собираетесь платить налог 
за своего ребенка, супру-
га или другого человека, не 
делайте это со своей бан-
ковской карты или счета в 
банке.  

Минфин России и ФНС 
России рекомендует осу-
ществлять уплату имуще-
ственных налогов в наличной 
денежной форме через опе-

рациониста банка или почто-
вого отделения на основа-

нии платежного документа, 
оформленного налоговым 

органом. Используйте кви-
танцию, которою вместе с 
уведомлением выслала на-
логовая инспекция(письма 
Минфина России от 14 сентя-
бря 2015г. № 03-02-08/52779 
и ФНС России от 19 октября 
2015г. № 311-3-1/3895) .

Дело в том, что существу-
ющая платежная система 
пока не позволяет правильно 
идентифицировать платель-
щика в случае безналичной 
уплаты налога за другого 
человека. И получится, что 
в налоговую инспекцию пла-
теж придет на ваше имя, а не 
на имя того человека, за ко-
торого вы платите. То есть у 
должного налогоплательщи-
ка будет недоимка.

С 3 октября 2016 года 
вступили в силу изменения, 
внесенные в Трудовой кодекс 
РФ Федеральным законом от 
03.07.16 г. № 272-ФЗ.

Внесено изменение в ст. 
136 ТК РФ. Ранее статья не 
устанавливала сроков вы-
платы заработной платы, 
она лишь предусматривала 
обязательность выплаты за-
работной платы не реже чем 
каждые полмесяца, а в какие 
конкретно дни - это уже опре-
делял работодатель. Сейчас, 
новая редакция ст. 136 ТК 
РФ дополнительно к этому 
требованию предусматри-
вает, что заработная плата 
должна выплачиваться не 
позднее 15 календарных 
дней со дня окончания пе-
риода, за который она на-
числена. Таким образом за-
работная плата за первую по-
ловину месяца должна быть 
выплачена не позднее 30 
числа текущего месяца,   за 
вторую половину месяц - не 

позднее 15 числа следующе-
го месяца.

Внесено изменение и в 
ст. 236 ТК РФ: повышена ма-
териальная ответственность 
работодателя за задержку 
выплат, причитающихся ра-
ботнику.  Начиная с 3 октября 
2016 года работодатель при  
нарушении срока выплаты 
заработной платы и других 
выплат, причитающихся ра-
ботнику, обязан выплатить 
работнику за каждый день 
задержки денежную ком-
пенсацию в размере не 
ниже одной сто пятидеся-
той действующей ключе-
вой ставки Центрального 
банка России. Ранее пред-
усматривалось - не менее од-
ной трехсотой ставки рефи-
нансирования.

Увеличены сроки обра-
щения в суд за разрешением 
индивидуальных трудовых 
споров. Согласно новой ре-
дакции ст. 392 ТК РФ работ-
ник вправе обратиться в суд 

по вопросу о невыплате 
или неполной выплате за-
работной платы в течение 
одного года со дня устав-
ленного срока выплаты ука-
занных сумм. Ранее этот срок 
составлял три месяца.

Коснулись поправки и ст. 
29 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ. Сегодня 
работникам предоставлено 
право подавать иски в суд 
не только по месту нахож-
дения работодателя, а и по 
месту жительства работ-
ника (правило альтернатив-
ной подсудности на выбор 
истца). По старому законо-
дательству иски подавались 
по месту нахождения орга-
низации. Так, например, если 
работник проживал в одном 
регионе, предположим, в 
Ижевске, а работал в другом, 
допустим, вахтовым методом 
в организации, находящейся 
в Сургуте, то иск можно было 
подать только в Сургут. Это 
неудобно, реально затруд-

няло реализацию своих прав 
для работника, влекло боль-
шие финансовые расходы. С 
3 октября работник может по-
дать иск в суд по своему ме-
сту жительства, и теперь уже 
работодатель будет вынуж-
ден приезжать в суд по месту 
жительства работника.

Материалы полосы подготовила 
Наталья СиНельНикоВА - 

главный правовой инспектор 
Федерации профсоюзов Ур



1 ноября отметил свой 
55-летний юбилей «Учебный 
центр профсоюзов Удмуртской 
республики». Вся учебная дея-
тельность данного негосудар-
ственного  учреждения допол-
нительного профессионального 
образования осуществляется 
под руководством Федерации 
профсоюзов Ур. история Учеб-
ного центра – это история пре-
емственности поколений со-
трудников, которые в разные 
годы по крупицам создавали 
все то, что есть сегодня. 

Шестидесятые годы были ос-
новополагающими в становлении 
и упрочении позиций профсоюз-
ных курсов Удмуртии. Сначала 
28 октября 1960 года было при-
нято постановление Президиума 
ВЦСПС «О мерах по улучшению 
организации обучения профсоюз-
ных кадров и актива». Затем пре-
зидиум Удмуртского областного 
совета профсоюзов 15 сентября 
1961 года принял документ «О 
создании профсоюзных курсов в 
автономной республике», которым 
он постановил: «Создать при Об-
лсовпрофе с 1 ноября 1961 года 
постоянные профсоюзные курсы 
для обучения профсоюзного акти-
ва, работников культучреждений и 
физкультурных организаций».

И вот уже  11 октября 1961 года 
назначен первый директор про-
фсоюзных курсов при областном 
совете профсоюзов. Им стал ин-
структор отдела Совпрофа Никон 
Григорьевич Щенин. 3 января 1962 
года  начались занятия для слуша-
телей  первого набора. В 1963 году 
Курсы были размещены в Доме 
Союзов по улице Труда (в настоя-
щее время улица Ленина, здание, 
в котором располагается «Ижком-
банк»). При Курсах действовала 
библиотека с фондом в 25 тысяч 
экземпляров книг.

В разные годы директорами 
образовательного учреждения 
профсоюзов были: В.И. Суханов, 
А.Е. Николаев, М.Г. Афанасьева, 

А.А. Гребин, П.С. Грищенко, Л.Л. 
Мандрыгин и др.  В 1971 году с 
целью улучшения качества учеб-
ного процесса для Профсоюзных 
курсов при Удмуртском областном 
совете профсоюзов было построе-
но отдельное здание (улица Крас-
ногеройская, дом 18), где Учебный 
центр профсоюзов Удмуртской Ре-
спублики располагается и  сегод-
ня. За 24 года, в доперестроечный 
период, через профкурсы прошло 
более 150 тысяч обучающихся, и 
каждый из них пополнил, обно-
вил свои знания и использовал их 
в жизненной практике. Планка в 
деятельности профсоюзов была 
поднята на максимальную высоту в 
одиннадцатой пятилетке (1981-85 
гг.). Именно тогда на профкурсах 
обучалось максимальное число 
профсоюзных лидеров. В 1985 
году в городах Глазове, Можге 
и Сарапуле открылись филиалы 
Профсоюзных курсов.

Однако с началом переломных 
90-х годов, как и для всей страны, 
для профкурсов наступили тя-
жёлые времена. Вот что писал в 
газете «Единство» в начале 1991 
года тогдашний директор Учебно-
методического центра Гелий Кон-
дратьев: «На новый учебный год 
многие областные комитеты и от-
раслевые советы сокращают коли-
чество профактивистов, подлежа-
щих обучению в УМЦ, ссылаясь на 
то, что первичные профсоюзные 
организации не хотят учить свой 
актив на курсах. Получается пара-
докс. С одной стороны слушатели 
просят нас учить их чаще, с другой 
– явное нежелание руководящих 
профсоюзных работников направ-
лять на учебу своих активистов, 
выделять на эти цели определен-
ную сумму средств из профбюд-
жета».

Справляться со сложившейся 
ситуацией и внедрять новые, от-
вечающие веяниям времени, ме-
тоды работы было суждено Петру 
Грищенко. Учебные учреждения 
профсоюзов перестали получать 

централизованное финансиро-
вание на обучение профсоюзных 
кадров и эксплуатационные расхо-
ды по содержанию здания. Центр 
оказался в таком положении: либо 
поиск путей выживания, либо пре-
кращение его существования, как 
произошло во многих регионах 
России.

 В 1993 году  «Учебный центр 
профсоюзов Удмуртской Респу-
блики» получил статус негосу-
дарственного образовательного 
учреждения дополнительного про-
фессионального образования, за-
регистрировало Устав, получило 
разрешение на право образова-
тельной деятельности. Было орга-
низовано краткосрочное обучение 
незанятого населения основам 
предпринимательства в услови-
ях рыночной экономики. Учебный 
процесс по программам профсо-
юзов здесь стал сочетаться с под-
готовкой и выдачей документов 
по самым дефицитным в то время 
профессиям: бухгалтер малого и 
среднего бизнеса, специалист для 
работы на рынке ценных бумаг, ме-
неджер по оценке недвижимости 

и т. д. А рядом – краткосрочные 
курсы повышения квалификации, 
связанные с бухучетом, налогоо-
бложением, повышением знаний 
страховых агентов, специалистов 
банковского дела, домашних па-
рикмахеров и т. д.

УЦП крепко боролся за свое 
существование и выжил. С октября 
2001 года и по настоящее время в 
целях повышения эффективности 
и качества профсоюзного обра-
зования в Учебном центре про-
фсоюзов Удмуртской Республики 
осуществляется многоуровневое 
обучение профсоюзных кадров и 
активистов.

Сегодня директором Учебного 
центра профсоюзов УР является 
Александр Салтыков. Образова-
тельное учреждение в день сво-
его отличного юбилея смотрит с 
уверенностью в будущее. Оно яв-
ляется  ведущим учебным заведе-
нием и методическим центром по 
подготовке и переподготовке про-
фсоюзных кадров республики. Для 
различных категорий профсоюз-
ного актива здесь проводится обу-
чение по различной тематике – ох-

рана труда, пожарно-технический 
минимум, мотивирование профсо-
юзной деятельности, организа-
ционная работа, заключение кол-
лективных договоров, ораторское 
мастерство, работа молодёжных 
советов и многие другие актуаль-
ные тренинги и семинары. В насто-
ящее время широко практикуется 
проведение выездных семинаров 
по социально-трудовой тематике в 
муниципальных образованиях.

Федерация профсоюзов УР 
от имени всего профсоюзного 
актива республики поздравляет 
Учебный центр профсоюзов УР с 
юбилеем. За все эти 55 лет УЦП УР 
зарекомендовал себя надёжным 
образовательным учреждением 
профсоюзов. Мы благодарим всех 
сотрудников и ветеранов профсо-
юзного обучения Удмуртии за Ваш 
труд и неравнодушное отношение 
к делу. Сохраняя традиции, Учеб-
ный центр открыт для воплощения 
новейших и смелых проектов. У на-
шего центра интересное прошлое, 
надеемся и не менее значимое бу-
дущее. Пусть каждый день будет 
для вас успешным и радостным!
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Учебному центру – 55!
юБиЛей

КоНКУрС

«Купольские голоса» получили Гран-при
23 октября в Екатеринбурге 

состоялся III открытый Ураль-
ский конкурс рабочей песни. 
Мероприятие было организо-
вано Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, про-
ходило в Уральском центре на-
родного искусства в ДК имени 
Лаврова и было призвано при-
влечь внимание к песенному 
творчеству о труде, людях труда 
и рабочим профессиям. Про-
фсоюз объединил коллективы 
из разных городов -  Челябин-
ска, Среднеуральска, Нижне-
го Тагила, Сургута, Ижевска и 
многих других. Всего в конкурс-
ной программе прозвучало 34 
вокальных номера, многие из 
них звучали в современной об-
работке, некоторые под сопро-
вождение музыкальных инстру-
ментов. Разнообразие стилей и 
направлений, серьезных песен 
и смелых идей ожидали зрите-
лей и членов жюри  в этот вечер. 

На сцене выступали учителя, 
студенты, строители, инженеры 
и пели они по-разному, но объ-

единяла их выступления одна 
идея –  совместного солидар-
ного труда на благо Родины. В 
некоторых композициях, текст 
которых был переделан на из-
вестные мелодии, были отра-
жены темы заработной платы, 
проведения спецоценки усло-
вий труда на рабочих местах.  

Выступления оценивались 
по трем номинациям: «Боевой 
профсоюз, рабочая песня», «Че-
ловек Труда – это звучит гор-
до», «Наш завод, наш трудовой 
край». 

Первичная профсоюзная ор-
ганизация АО «ИЭМЗ «Купол» 
представляла свое предпри-
ятие в третьей номинации. Кол-
лектив «Купольские голоса», на-
званный по одноименному во-
кальному конкурсу, проходив-
шему весной 2016 года на пред-
приятии, успешно выступил 
на Республиканском конкурсе 
рабочей песни, организован-
ном Федерацией профсоюзов 
УР и был направлен для участия 
в Уральском конкурсе рабочей 

песни в Екатеринбург. «Куполь-
ские голоса» исполнили  Гимн 
«Рабочая молодежь» и оцени-
вались в третьей номинации. 
Леонид Ившин, Дмитрий Мыль-
ников, Анастасия Конокпаева и 

Юлия Гаврилова  достойно вы-
ступили и получили из рук жюри 
кубок Гран-при конкурса в сво-
ей номинации. 

Поздравляем всех участни-
ков Конкурса рабочей песни, 

благодарим всех организато-
ров и идейных вдохновителей 
за столь масштабное меропри-
ятие, проведенное на высоком 
уровне, призванное поднять ав-
торитет  Человека труда!
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Ветераны Учебного центра профсоюзов Удмуртии

коллектив "купольские голоса"


