
Уважаемые 
коллеги, 

члены 
«Всероссийского 

Электропрофсоюза», 
энергетики!

В самый короткий день в 
году 22 декабря наша страна 
празднует День работников 
энергетики. Сложно преуве-
личить значение энергетики, 
ведь от нее зависит жизне-
способность всех других от-
раслей экономики и комфорт 
в домах множества трудя-
щихся.

День энергетика – это 
праздник людей, посвятив-
ших свою жизнь созданию 
и обслуживанию энергети-
ческого комплекса, для кого 
слова «тепло» и «свет» значат 
многое. 

Поздравляю Вас с про-
фессиональным праздником 
и желаю Вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энер-
гии и благополучия!

Сергей ШЕРСТОБИТ,
председатель Федера-

ции профсоюзов УР
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С.В. Шерстобит: «Работать более вдумчиво и настойчиво!»
15 декабря состоялось 

очередное заседание Совета 
Федерации профсоюзов УР. 
На нём членами Совета были 
утверждены Программа мо-
тивации профсоюзного член-
ства в Удмуртской Республи-
ке на 2017-2020 годы, соста-
вы постоянных комиссий Со-
вета и смета доходов и расхо-
дов Федерации на 2017 год. 
Ключевым вопросом Совета 
стал доклад председателя 
Федерации профсоюзов УР 
Сергея Шерстобита «О зада-
чах профсоюзов республики 
в текущих социально-эконо-
мических условиях». Сегодня 
мы публикуем наиболее  важ-
ные моменты его выступле-
ния.

«Экономическая ситуация в 
Удмуртской республике харак-
теризуется следующим. В янва-
ре-октябре 2016 года сохраня-
лась положительная динамика 
в производстве промышленной 
продукции. Индекс промыш-
ленного производства составил 

106,6% к уровню прошлого года, 
в том числе по обрабатываю-
щим  производствам – 124,4%.

Но  такой рост показателей 
характерен не для всех пред-
приятий. Особенно в сложной  
ситуации оказались  коллективы  
машиностроителей, не имею-
щие  государственного заказа. 
С января по  апрель 2016 года 
в режиме  неполной  занятости  
работал коллектив АО «Ижмет-
маш», во втором  полугодии в 
такой ситуации  приходится ра-
ботать  части коллектива ОАО 
«Ижнефтемаш». Снижение объ-
емов производства на данном 
предприятии, кстати, впервые 
за все годы кризиса повлияло 
на уровень заработной пла-
ты. По отношению к 1 полуго-
дию,  средняя заработная плата 
уменьшилась на  3000 рублей. 

В текущем году до 5  млн. 
рублей  доходил  долг  по за-
работной плате на ООО «Сара-
пульское предприятие «Пром-
техника». И это при 190 человек 
работающих  на заводе. В на-

стоящее  время   появились мил-
лионные долги  по  зарплате  на 
ООО «Завод РТО», численность   
работников  на данном пред-
приятии  в 2016 году  сократи-
лась по отношению  к 2015 году  
на 20%. И это  все  происходит  
из-за проводимой неэффектив-
ной финансово-экономической 
политики  Правительства РФ. 
Предприятия реального  сек-
тора  экономики  до сих  пор не  
могут фактически получать  до-
ступные кредиты, а банки пухнут 
от денег.

Как сообщается в обзоре 
Центробанка России, если в ян-
варе – сентябре 2015 года  бан-
ки заработали 127  млрд. рублей 
прибыли, то за 9 месяцев 2016 
года общая сумма прибыли со-
ставила уже 635 млрд.рублей,  
то есть  увеличилась в пять раз.

Номинальные денежные  до-
ходы, полученные  населением  
республики в январе-сентябре  
2016 года  в среднем на одно-
го жителя  в месяц  составили 
23699 рублей. Реальные  рас-

полагаемые   денежные доходы  
(доходы  за вычетом обязатель-
ных платежей, скорректирован-
ные на индекс потребительских 
цен) уменьшились на  13,5% по 
сравнению с сентябрем 2015 
года. 

В сочетании   с  традицион-
ной  установкой бизнеса  сокра-
щать  «издержки  труда» - все 
это привело  к  существенному   
снижению  полной  занятости  и 
уровня  жизни населения.

На предприятиях, в органи-
зациях, которые  испытывают 
последствия  экономического 
кризиса, профсоюзным комите-
там  совместно с  администра-
цией необходимо  всеми  воз-
можными способами   сдержи-
вать ситуацию  с увольнением  
работников. Профсоюзам  сле-
дует продолжать добиваться:

- неукоснительного  испол-
нения  Трудового кодекса РФ 
в отношении  работников  при  
проведении  оптимизации  в ор-
ганизациях;

-  разработки  и  выполне-

ния мероприятий   по  выходу из  
кризиса, чтобы  не  полностью 
занятые  работники  не  попол-
нили ряды   безработных;

- оплаты работникам  2/3 
среднемесячного заработка, в 
случае простоя по вине работо-
дателя.

Не будет преувеличением  
сказать, что за  последние  два 
года  произошло  дальнейшее  
обнищание  населения. В  Уд-
муртии по состоянию на 1 янва-
ря 2016 года  240 тыс. человек, 
а это 16% населения, имеют до-
ходы ниже 10 тысяч рублей.

Задолженность по заработ-
ной плате в республике  с июня 
по октябрь  увеличилась  с 15 до 
23 млн. рублей.

По прогнозу  Минэкономраз-
вития экономика  страны  смо-
жет  восстановиться до уровня 
2014 года лишь к 2018г., при  
этом доходы  населения  вер-
нуться  на  докризисный  уро-
вень  только к 2020 году.

Продолжение на 3-й стр.

Уважаемые коллеги, 
члены профсоюзов, 

трудящиеся!!!
От имени Федерации профсоюзов 

Удмуртской Республики и от себя лично 

сердечно поздравляю Вас с наступлени-

ем Нового 2017 года!

В следующем году все профсоюзные 

организации республики будут, как и пре-

жде, твердо стоять на страже трудового 

законодательства, добиваться безуслов-

ной реализации всех пунктов Удмуртско-

го республиканского трехстороннего Со-

глашения,  бороться  за  законные права и 

интересы трудящихся и членов их семей.

2017 год объявлен Федерацией Неза-

висимых Профсоюзов России Годом про-

фсоюзной информации. Повышение эф-

фективности информационных ресурсов 

призвано способствовать укреплению 

профсоюзных рядов.

Желаю всем в 2017 году крепкого здо-

ровья, достойной зарплаты, безопасного 

и эффективного рабочего места, спра-

ведливого пенсионного, социального 

обеспечения и большого личного сча-

стья! 

С Новым  2017 годом!

Сергей ШЕРСТОБИТ,

председатель

Федерации профсоюзов УР
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Продолжается практика прове-
дения Дней Федерации профсоюзов 
Удмуртской Республики в муници-
пальных образованиях (МО). За по-
следние два месяца они состоялись в 
Селтинском, Сарапульском, Воткин-
ском, Кизнерском районах. Как пра-
вило в них принимают участие  Глава 
муниципального образования, пред-
седатель Федерации профсоюзов Уд-
муртской Республики, председатели 
республиканских отраслевых органи-
заций профсоюзов,  работодатели и 
представители профсоюзных органи-
заций (МО). 

Рассматриваются вопросы эффек-
тивности работы органов местного 
самоуправления и социально-эконо-
мической ситуации в муниципальном 
образовании, работа Координацион-

ного Совета профсоюзных организа-
ций, актуальное положение дел в про-
фсоюзных организациях Удмуртии.

«День профсоюзного активиста 
даёт нам возможность в торжествен-
ной обстановке высказать слова бла-
годарности людям, которые помогают 
работникам отстаивать свои права, 
решать самые проблемные вопросы в 
коллективах», - рассказала нам пред-
седатель Координационного Совета 
профорганизаций Лидия Беляева, - 
Мы говорили о том, что нас всех вол-
нует, что нужно предпринять для даль-
нейшего повышения эффективности 
конструктивного диалога с органами 
местного самоуправления и работо-
дателями по решению социально-тру-
довых вопросов членов профсоюза, 
тружеников нашего района».

Федерацией профсоюзов УР на-
правлено письмо в адрес первого за-
местителя фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе РФ, первого 
заместителя председателя ФНПР Ан-
дрея Исаева с просьбой воспользо-
ваться правом законодательной ини-
циативы для внесения дополнений в 
статью 129 Трудового Кодекса РФ. В 
чём же суть предложений?

Согласно ст. 133 Трудового кодек-
са РФ месячная заработная плата ра-
ботника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (тру-
довые обязанности), не может быть 
ниже МРОТ. Однако, что является ми-
нимальным размером оплаты труда 
на законодательном уровне в насто-
ящее время не определено. Начиная 
с 2002 года, содержание статьи 129 
Трудового кодекса РФ неоднократно 
менялось. Первоначально она рас-
крывала понятие МРОТ. Предусма-
тривалось, что минимальный размер 
оплаты труда – это гарантируемый 
федеральным законом размер месяч-
ной заработной платы за труд неква-
лифицированного работника, полно-
стью отработавшего норму рабочего 

времени при 
в ы п о л н е н и и 
простых работ 
в нормальных 
условиях труда. 
Федеральным 
законом  от 20 
апреля 2007 г. 
№ 54-ФЗ эта 
норма была 
признана утра-
тившей силу.

Поскольку в ст. 133 Трудового ко-
декса РФ речь идет о месячной за-
работной плате работника, а не толь-
ко об окладе (тарифной ставке), то с 
момента отмены второй части статьи 
129 Трудового кодекса РФ в величину 
МРОТ стали включатся компенсаци-
онные, стимулирующие и социальные 
надбавки, что полностью нивелирова-
ло их.

Таким образом, Федерация про-
фсоюзов УР предлагает законода-
тельно вернуть действовавшие ранее 
нормы 129 статьи ТК РФ в части при-
знания МРОТ в качестве минимальной 
гарантии за труд именно неквалифи-
цированного работника и невключе-
ния в него дополнительных надбавок.

7 декабря состоялось заседание 
Координационного Совета профсоюз-
ных организаций Воткинского района. 

Председатель Федерации профсо-
юзов УР Сергей Шерстобит вручил 
Главе Воткинского района Андрею Ру-
синову Диплом призёра республикан-
ского профсоюзного конкурса (2 ме-
сто) «Лучшее территориальное трёх-
стороннее соглашение». Затем С.В. 
Шерстобит высказал слова благодар-
ности Ирине Решетниковой за прово-
димую в районе многие годы работу в 
области социально-трудовых отноше-
ний и представительство Федерации 
профсоюзов   Удмуртской Республики 
на муниципальном уровне. 

К о о р д и н а -
ционным Со-
ветом (КС) 
п р о ф с о ю з н ы х 
о р г а н и з а ц и й 
В о т к и н с к о г о 
района был из-
бран его новый 
председатель. 
Им стала Лю-
бовь Кузнецова 
— руководи-
тель райкома профсоюза работников 
культуры. Также на заседании КС были 
обсуждены актуальные вопросы дея-
тельности профсоюзных организаций 
района. 

НОВОСТИ

ЗАКОН ПРЕДЛАГАЕМ

КАДРЫ

ДИАЛОГ

БЕЗРАБОТИЦА

Александр 
Шершуков

Андрей Исаев

Любовь 
Кузнецова
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Пособие: размер выше, условия жёстче
Профсоюзы 

на протяжении 
многих лет вы-
ступают за эф-
фективную за-
нятость и сба-
лансированный 
рынок труда — 
одно из необхо-
димых условий 
достойного тру-
да. Наши тре-

бования заключаются в повышении 
уровня материальной поддержки 
безработных граждан, увеличении 
размера пособий по безработи-
це. Целевое назначение пособия 
по безработице состоит в предо-
ставлении временного источника 

средств к существованию на пери-
од, необходимый для поиска под-
ходящей работы. Размер месячного 
пособия по безработице не менялся 
с 2009 года и составляет в настоя-
щее время от 850 до 4900 рублей.

Похоже, Правительство РФ услы-
шало требования профсоюзов. Мин-
труд России рассматривает проект 
постановления Правительства РФ о 
размерах минимальной и максималь-
ной величин пособия по безработице, 
которые планируется установить на 
уровне 2000 и 8000 рублей соответ-
ственно.

При этом предлагается совершен-
ствовать порядок и критерии назначе-
ния  и выплаты пособия. Их планирует-
ся сделать более адресными, а период 

выплаты сократить. Кроме того, пред-
полагается снижение числа неодно-
кратных регистраций в качестве без-
работных с целью получения пособия и 
расширение перечня категорий граж-
дан, которым выплата может быть при-
остановлена.

Деньги, сэкономленные с помощью  
указанных мер, будут направлены на 
постепенное приближение размера 
пособия по безработице к величине 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения.

Секретарь Федерации Независи-
мых Профсоюзов России Александр 
Шершуков так прокомментировал этот 
проект Постановления: «Уже сейчас 
можно сказать, что данный законопро-
ект, как и многие другие за последнее 

время, направлен на сокращение ко-
личества льготников, получающих от 
государства необходимые дотации 
для более или менее нормальной жиз-
ни. Какими бы благими намерениями 
не пытались прикрываться чиновники, 
итоговая цель вполне ясна. Это эконо-
мия бюджетных средств. Вполне по-
нятно, когда с предложениями такого 
рода выступают чиновники из мини-
стерства финансов, чей бухгалтер-
ский подход к российской экономике 
и к жизни людей общеизвестен. Но от 
министерства труда и социальной за-
щиты люди ждут обратных инициатив 
— которые бы позволили реально под-
нять уровень жизни граждан, а не сни-
жать его. Предложенные Минтрудом 
РФ меры ФНПР не поддерживает». 

Совет Федерации 14 декабря утвер-
дил Федеральный закон «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального 
закона „О минимальном размере опла-
ты труда“, направленный на повыше-

ние МРОТ. Правительство предложило 
увеличить минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) с 1 июля 2017 года на 
всего на 4% до 7 800 рублей (прогноз-
ный уровень инфляции). Традиционно-
го   повышения МРОТ с 1 января в 2017 
году не будет.

 В настоящее время платить от-
работавшему нормы рабочего времени 
менее 7500 рублей запрещено. Преды-
дущее увеличение «минималки» состо-
ялось 1 июля 2016 года, она выросла на 
1296 рублей. По словам премьер-ми-
нистра РФ Дмитрия Медведева, МРОТ 
может быть доведен до уровня прожи-
точного минимума к 2020 году.

+ 300 рублей к МРОТ - летом МРОТ за 
неквалифицированный труд

В Воткинском районе — 
новый координатор

Развитие соцпартнёрства 
в районах
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На прошедшем IX  съезде  ФНПР в феврале  2015 
года принята  Программа «Достойный  труд – основа 
благосостояния  человека  и развития  страны», ко-
торая  определила  перспективные задачи  в работе  
профсоюзов, в том числе  -  установление  заработной 
платы  в России  на   достойном уровне. Пока  по  факту  
она  такова: по  России  в августе  составила  35405 ру-
блей, в Удмуртской Республике  - 25909 рублей. Но это  
средняя зарплата. 

Сейчас  в Госдуму внесен законопроект, которым 
предлагается другой механизм повышения  заработ-
ной  платы работникам. Ссылаясь  на зарубежный опыт,  
где  давно  установлены почасовая оплата  труда  и ее 
регулярная индексация,  предлагают установить мини-
мальную  зарплату  по России не ниже  ста  рублей в 
час. В этом случае, при  полноценном  рабочем  дне и 
сорокачасовой неделе  человек  должен будет  зара-
батывать не менее  17600 рублей в месяц. Напомню, 
сейчас  МРОТ составляет  7500 рублей. 

По  рекомендации   Международной  организации  
труда  за час работы должны  платить  минимум  три 
доллара - это  около  200 рублей (а не 100, как пред-
лагается). 

Для сведения: меньше всего  в  Европейском Союзе 
платят в  Болгарии – 3,7 евро в час, в Румынии – 4,4 
евро. Больше  всего в Швеции – 39 евро.

ФНПР считает, что в данное время, принятие такой 
нормы оплаты труда приведет к тому, что работодатели 
будут вынуждать людей работать в режиме неполного 
рабочего времени. В то же время нагрузки на работни-
ков резко возрастут.  Реалии таковы, что работники под 
угрозой увольнения и сложностью достойного трудоу-
стройства будут вынуждены либо соглашаться на не-
полный рабочий день, а в случае проверок подтверж-
дать свою фиктивную частичную занятость перед кон-
тролирующими органами.

Нам необходимо  уже  сейчас четко обозначить  
свою  позицию  по данному  предложению  и быть  го-
товыми  к обсуждению,  если  данный  законопроект 
начнут рассматривать  в  Госдуме.

В нашей республике проблемы с оплатой труда 
аналогичны с трудностями, характерными для всей 
страны. Это и отсутствие индексации заработной пла-
ты, недостаточно высокая гарантированная часть за-
работной платы, большая дифференциация по анало-
гичным должностям в различных отраслях экономики, 
огромный разрыв в зарплате руководящего состава от 
основного персонала и т.д.

Профсоюзные органы  должны более активно ра-
ботать по данному направлению несмотря на все труд-

ности. В качестве примера можно привести работу 
Удмуртской республиканской организации Профсою-
за работников здравоохранения. В январе  текущего 
года при её непосредственном  участии    произошло  
изменение структуры  заработной платы  медработни-
ков  Удмуртской  Республики, позволившее  увеличить  
долю  окладной части с 24 до 55%. К  сожалению,  од-
новременно  с этим снизился размер выплат   стиму-
лирующего и  компенсационного  характера, установ-
ленных  в процентах к окладу. Проведенный  рескомом 
профсоюза мониторинг  показал, что по  отдельным  
категориям  работников  имеются  факты снижения  за-
работной платы в  сравнении   с 2015 годом.

Сейчас надо добиваться увеличения финансиро-
вания отрасли, дифференциации заработной платы 
среднего и младшего медицинского персонала, при-
ведения в соответствие  с действующим  Трудовым  
кодексом РФ методики  расчета  доплаты до уровня  
заработной  платы, исчисленной  по состоянию  на 

31.12.2015 года, унификации принципов исчисления 
выплат   стимулирующего характера.

Примерно такие же  сегодня проблемы и  финансо-
вая  ситуация  в других  бюджетных  отраслях. В связи с 
этим Федерация профсоюзов обратилась к Председа-
телям Правительства  и Госсовета УР с просьбой пред-
усмотреть в  бюджете на 2017 год средства для обе-
спечения достижения показателей уровня заработной 
платы в целях реализации Указов Президента РФ.

Переговоры и работа в трехсторонних комиссиях 
являются наиболее часто используемыми инструмен-
тами в деятельности профсоюзов. Согласно решения 
Генерального Совета ФНПР мы обратились к социаль-
ным партнерам с предложением проводить заседания 
республиканской трехсторонней комиссии  один раз в 
два месяца, вместо одного раза в квартал. Пока воз-
ражает сторона работодателей.  Но мы продолжаем 
вести переговоры.

Несколько слов  о реализации еще одного  зна-
чимого организационного вопроса. В процессе под-
готовки  и проведения последней отчетно-выборной  
кампании, выполняя  решения VIII (внеочередного)  и  
IX съездов, профсоюзы, входящие в ФНПР такие, как  
Оборонпроф, Роспрофмаш, профсоюз работников ав-
томобильного и  сельхозмашиностроения, профАвиа, 
радиоэлектронной промышленности, работников  су-
достроения, работников  судостроения, судоремонта 
и морской техники и другие прорабатывали  вопрос о  
деятельности в структуре будущего единого профсо-
юза «Российский  профсоюз работников промышлен-
ности». 

В  результате, после  годовых  переговоров по  объ-
единению, на  сегодня  продолжают работу  в этом  на-
правлении  только  три  первых  названных  профсою-
за.  Объединительный съезд  планируется  провести в 
апреле  будущего  года. В последний  момент к  объ-
единению присоединился еще Российский профсоюз  
работников  текстильной  и  легкой промышленности, 
от которого, кроме названия, практически нечего не 
осталось.

У нас в республике также имеются профсоюзные 
организации, численность которых стремится к нулю. 
Кроме объективного фактора – уменьшения количе-
ства работающих, этому способствует и субъективный 
- слабая работа профсоюзных органов и актива.  Нель-
зя сказать, что у профсоюзов очень много механизмов 
воздействия, но мы слабо используем те, что имеются. 

Считаю, что для достижения положительного ре-
зультата многим из нас надо работать более вдумчиво 
и настойчиво».

АКТУАЛЬНО

ПРОБЛЕМА

АНАЛИТИКА

Сергей Шерстобит
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А что с зарплатой?

С.В. Шерстобит: «Работать более вдумчиво и настойчиво!»

Удмуртская республиканская органи-
зация профсоюза работников народного 
образования и науки РФ провела опрос 
четырех достаточно разнородных групп 
работников отрасли. Им было предло-
жено ответить на вопрос - какие пробле-
мы для работников образования сегодня 
представляются наиболее актуальными. 
В целом достаточно предсказуемо более 
90% опрошенных отметили, как наиболее 
острые, проблемы отсутствия индекса-
ции заработной платы в последние годы 
и связанное с этим снижение реального 
содержания заработной платы, а также 
низкий ее уровень.

И если с актуальностью первой из 
проблем никаких сомнений не возника-
ет, и далее мы это покажем на цифрах, 
то почему проблема низкого уровня за-
работных плат также так сильно волнует 
работников? Ведь, если верить статисти-
ке, средний уровень зарплат работников 
образования по нашей республике и в 
целом по стране достаточно высок и, во 
всяком случае, существенно перекрывает 
величины прожиточного минимума.

Чтобы разобраться в этих вопросах об-
ратимся к цифрам. По данным статистиче-
ских служб (Росстат, Удмуртстат) средняя 
зарплата по экономике Удмуртии и по си-
стеме образования республики в послед-
ние годы изменялась следующим образом:

Здесь, правда, сразу нужно сделать, 
как минимум, две оговорки. Первая: при 
расчете средней заработной платы сель-
ских педагогических работников (а это 
почти половина всех педработников ре-
спублики) к собственно заработной плате 
прибавляется сумма компенсации за ком-
мунальные услуги, которая им начисляет-
ся в соответствии с законом.

И вторая: с сентября 2015 года Рос-
стат утвердил новую методику расчета 
средней заработной платы по экономике 
региона. Рассчитанная по новой методи-
ке величина  средней заработной платы, 
как правило, на 1,5-2,0 тысячи руб. мень-
ше той, которая рассчитывалась по ста-
рому. Для чего это было сделано, станет 
ясно, если мы посмотрим на динамику 
изменения заработной платы по годам, 
например, для педработников учрежде-
ний общего образования, т.е. школ (стро-

ка 3 таблицы). Дело в том, что указанный 
среднереспубликанский размер зарплат 
педагогических работников является од-
ним из индикаторных показателей вы-
полнения или невыполнения Программы 
поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муни-
ципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы в части поэтапного повышения за-
работной платы педагогических работ-
ников, поименованных в Указах Прези-
дента РФ от 2012 года, по итогам 2015 
года. 

В соответствии с требованиями ука-
занной программы в каждом субъекте РФ 
были составлены перспективные планы, 
в которых обозначены этапы достижения 
целевых показателей по уровням зарплат 
(т.н. дорожные карты). В частности, зар-
плата данной категории педработников 
не должна быть ниже средней по эконо-

мике региона. Как видно из таблицы, за 
2015 и 2016 годы уже идет небольшое 
отставание от требований дорожной кар-
ты. Но, если применить новую методику 
расчета величины  средней заработной 
платы по экономике республики, то она 
уже будет равна не 24694 руб.(2015 г.), а 
22044 руб. Таким образом, все регионы 
отчитываются о том, что дорожные карты 
выполняются и даже перевыполняются, а 
заработная плата педагогов и других ра-
ботников образования при этом не растет. 

Что в этой ситуации делать, когда ра-
ботники начинают задавать «неудобные 
вопросы»? Вторым вопросом нашего 
опроса как раз и был вопрос, а что же ждут 
работники от профсоюзов? Большинство 
опрошенных пока предлагают «мягкие» 
методы в попытках решения проблем за-
работной платы – ведение переговоров 
с властями, проведение разъяснитель-
ной работы и т.д. Предлагавших активные 
формы борьбы за достойную зарплату 
– митинги, пикеты и т.д. оказалось мень-
шинство. Что ж будем вести ту работу, ко-
торая предложена. 

Владимир Векшин,
 председатель Удмуртской 

республиканской организации
 Общероссийского 

Профсоюза образования

2013 г. 2014г. 2015 г. 2016 
(1 кв.)

Средняя заработная плата по 
экономике УР (руб.) 21415 руб. 23680

Рост 10,6%
24694

Рост 4,3%
25341

Рост 2,6%

Средняя заработная плата в 
сфере образования УР (руб). 17106 20152

Рост 10,8%
20885

Рост 3,6%
20119

Рост – 3,7%

Педработники учреждений 
общего образования УР (руб) 21431 23720 24080 24425

Инфляция в % 6,45 % 11,36 % 12,9 % Прогноз по 
году 6%
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В Госдуму РФ внесен проект закона, в соот-
ветствии с которым Трудовой кодекс предлага-
ется дополнить нормой, ограничивающей право 
работодателей увольнять работников, взявших 
ипотечный кредит на покупку квартиры или жи-
лого дома.

Авторы законопроекта (депутаты Виталий Пашин 
и Данил Шилков из фракции ЛДПР) объясняют его 
разработку необходимостью дополнительной защи-
ты ипотечников, значительную часть которых состав-
ляют молодые люди с малолетними детьми, в услови-
ях сложной экономической обстановки.

«Нередки случаи, когда гражданин прикладывает 
все усилия для создания семьи, покупает квартиру в 
ипотеку на несколько лет, а через месяц по инициа-
тиве работодателя с ними расторгают трудовой до-
говор по формальным причинам. Такой гражданин 
остается без средств для существования, с большим 
долгом по ипотеке. Как следствие, в таких ситуациях 
рушится семья, повышается количество совершен-
ных правонарушений», — отмечается в пояснитель-
ной записке к законопроекту.

Однако у данной идеи есть и контраргументы. 
Увольнение связано с вопросом компетенции работ-
ника. В случае принятия нового закона таких сотруд-
ников нельзя будет уволить и после проваленной ат-
тестации, показавшей недостаточную квалификацию 
и несоответствие занимаемой должности. Вопросы 
возникают и в случаях масштабных сокращений. Если 
предприятие  перестало работать, там идет сокраще-
ние штата, то как оставлять сотрудников в организа-
ции, которая уже не работает?

По мнению экспертов, поддерживать людей, ко-
торые взяли ипотечный кредит и оказались в труд-
ной ситуации, необходимо, но другими путями. Надо 
продумать систему поддержки граждан, стимулиро-
вать создание рабочих мест, создавать программы 
переквалификации, чтобы человек мог найти ту ра-
боту, которая обеспечила бы выплату ипотеки. Нако-
нец, стимулировать снижение ипотечной ставки.

В 2017 году главный курорт на-
шей страны примет почетную эста-
фету Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов (ВФМС) у столицы 
Эквадора Кито, где симпозиум про-
водился в 2013 году. XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов 
пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 
2017 г. Такое решение было приня-
то 07 февраля 2016 года Всемирной 
федерацией демократической мо-
лодежи и международными студен-
ческими организациями на между-
народном консультативном сове-
щании по вопросу проведения XIX 
Фестиваля.  

Россия становилась хозяйкой 
фестиваля дважды в годы СССР - в 
1957 (VI фестиваль) и в 1985 (XII фе-
стиваль). VI всемирный фестиваль 
1957 года, прошедший в Москве, 
стал самым массовым за всю исто-
рию фестивального движения. 

Фестиваль проводится с целью 
консолидации молодежного миро-
вого сообщества вокруг идеи спра-
ведливости, укрепления междуна-
родных связей, а также развития 
межнационального и межкультурно-
го взаимодействия.

Задачи фестиваля:
- создание сети дружественных 

иностранных молодежных органи-
заций по всему миру;

- формирование сообщества 
проводников российских ценностей 
и интересов за рубежом;

- воссоздание Международного 
Союза студентов; 

- принятие призыва молодежи к 
мировому сообществу.

Дискуссионная программа пред-
полагает разнообразные площадки 
для диалога, в том числе панельные 

дискуссии, открытые лектории, на-
учные конференции. Ключевыми 
темами станут: «Культура и глоба-
лизация», «Глобальная экономика», 
«Экономика знаний», «Развитие об-
щественных институтов», «Политика 
и международная безопасность».

Участниками Фестиваля ста-
нут более 20 000 молодых людей 
из 150 стран мира (половина из 
них — из регионов России). На од-
ной площадке соберутся молодые 
лидеры из разных сфер: предста-
вители молодежных НКО, молодые 
журналисты, творческая и спортив-
ная молодежь, молодые инженеры-
конструкторы, лидеры молодежных 
организаций политических партий, 
молодые преподаватели вузов, ли-
деры студенческого самоуправле-
ния, молодые ученые, а также соот-
ечественники и иностранцы, изуча-
ющие русский язык и интересующи-
еся российской культурой.

Фестиваль откроется в Москве с 
торжественного парада делегаций. 
Дальнейшая программа ВФМС, – 

включающая соревнования по раз-
личным видам спорта, политические 
семинары и дискуссии, концерты, 
культурные празднества, – пройдет 
на различных объектах Сочи. 

Послами XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов-2017 
были избраны телеведущая Яна 
Чурикова, а также знаменитый дуэт 
дрессировщиков  Эдгард и Аскольд 
Запашные. 

Принять участие в фестивале 
могут все желающие в возрасте 
от 18 до 35 лет (лидеры молодеж-
ных некоммерческих организаций, 
молодые журналисты, музыканты, 
писатели, художники, режиссеры, 
лидеры спортивных клубов, моло-
дые инженеры, лидеры молодежных 
ячеек политических партий, моло-
дые преподаватели вузов, лидеры 
студенческого самоуправления, 
молодые ученые, предпринимате-
ли, иностранцы, изучающие русский 
язык). 

125 участников и 70 волонте-
ров от Удмуртии примут участие во 
Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в Сочи. Их отбором зани-
мается специально сформирован-
ный в республике Оргкомитет, в со-
став которого  вошёл председатель 
Федерации профсоюзов УР Сергей 
Шерстобит.  Подготовку волон-
теров предстоящего события в Сочи 
будет осуществлять волонтерский 
центр на базе ИжГТУ. Волонтер-
ский центр будет работать с буду-
щими волонтерами не только из Уд-
муртии, но и с жителями Пермского 
края, Кирова и Уфы.

Для участия в фестивале необхо-
димо зарегистрироваться на сайте 
russia2017.com.

КАЛЕНДАРЬ

ИНИЦИАТИВА ФЕСТИВАЛЬ

Когда отдыхаем в 2017 году?
Правительство РФ постановле-

нием № 756 от 04 августа 2016 года  
утвердило производственный ка-
лендарь на 2017 год. Таким образом 
можно заранее спланировать свой 
отдых и узнать нормы рабочего вре-
мени.

Согласно утвержденному календа-
рю, отдыхать в 2017 году в январе граж-
дане должны с 1 по 8 число. Традици-
онные новогодние каникулы никуда не 
ушли, и в ближайшее время отменять 
их не планируют. А благодаря тому, что 
1 января (Новый год) и 7 января (Рожде-
ство) выпадают на воскресенье и суббо-
ту, решено перенести эти выходные дни 
на февраль и май.

В феврале 2017 года отдыхаем с 23 
по 26 число, и это будет одна из самых 
коротких рабочих недель в году: всего 
два полных дня (понедельник и вторник) 
и сокращенная предпраздничная среда. 
23 февраля, неофициально признанный 
не только Днем защитника отечества, но 
и праздником всех мужчин, выпадает на 
четверг. Пятницу, 24 февраля, сделали 
дополнительным выходным, перенеся 
на этот день  выпавшее на воскресенье 
1 января. 

В марте 2017 года праздничные дни 
отдыха, к сожалению, расположены не 
столь удобно, как хотелось бы. 8 марта, 
праздник в честь прекрасной половины 
человечества, выпадает на среду, и с 
этим ничего не поделать. Все остальные 
дни марта пройдут в обычном режиме, 
за исключением предпраздничного 7 
числа, когда будет сокращенный рабо-
чий день.

Переждав обычный производствен-
ный апрель, граждане смогут, наконец, 

отдохнуть несколько дней в мае. Май-
ские праздники на этот раз, увы, не 
будут столь длинными, как в прошлом 
году. 1 мая (понедельник) – первый офи-
циальный выходной день. За ним после-
дуют праздничные дни 8 и 9 мая (на по-
недельник было решено перенести суб-
ботнее январское Рождество). То есть   
трудящиеся отдыхают в мае 2017 года 
сначала три дня подряд (с 29 апреля по 
1 мая), а затем – четыре (с 6 по 9 мая).

В июне в стране будет традиционно 
отмечаться День России, а в Ижевске 
— День города. Этой датой является 12 
число, которое на этот раз удачно ока-
залось понедельником. Итак, работаю-
щие граждане смогут отдохнуть в июне 
три дня подряд – с 10 по 12 июня. После 
этого уже можно смело планировать от-
пуск, так как до следующих праздничных 
дней еще очень долго.

В ноябре 2017 года с выходными и 
праздничными днями будет тоже все в 
порядке. День народного единства, 4 
ноября, выпадает на субботу, что дало 
Правительству РФ возможность удобно 
расположить выходные дни. Стоит от-
метить, что 3 ноября – сокращенный ра-
бочий день. После этого отдыхаем с 4 по 
6 ноября.

В результате, согласно утвержден-
ному календарю, получается, что в 2017 
году россиянам будет предоставлено 13 
праздничных дней, каждый из которых 
является выходным. Всего в наступаю-
щем году при пятидневной рабочей не-
деле 247 рабочих дней (1973 часа) и 118 
выходных. Не забываем о наличии также 
предпраздничных дней, которые долж-
ны проходить в режиме сокращенного 
рабочего времени.

Запрет на увольнение 
при ипотеке

Ты можешь принять участие!

ОБЩЕСТВО
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РЕЛЬСЫПРАВО И МЫ

СТУДЕНТЫ

ИНФРАСТРУКТУРА

Машина продана, а налог остался

Семинары о трудовых отношениях

ОБЩЕСТВО

Билеты 
за 60 дней

С 11 декабря ОАО «РЖД» билеты на 

поезда дальнего следования во внутри-

российском сообщении начало прода-

вать за 60 суток. Это позволит пассажи-

рам заблаговременно организовывать 

свою поездку, а железнодорожникам 

— конкурировать с авиакомпаниями, ко-

торые выставляют билеты на продажу за 

полгода до полета. В 2017 году билеты 

на поезда дальнего следования в компа-

нии планируют продавать за три месяца 

до поездки.

Как ездить 
быстрее и 
выгоднее?

В Ижевске завершилось тестирова-
ние нового тарифа МУП «ИжГЭТ», кото-
рый называется «Таймер». Он даёт воз-
можность пассажиру существенно эко-
номить на оплате проезда.

«В случае проезда в городских трам-
ваях и троллейбусах можно будет бес-
платно пересесть в течение 25 минут по-
сле совершения первой оплаты на лю-
бом из этих видов транспорта, - расска-
зала нам председатель профсоюзной 
организации МУП «Ижгорэлектротранс» 
Лариса Наговицына, - При этом сам би-
лет обойдется в 19 рублей вместо 20 за 
наличные. Специальные пластиковые 
карты уже появились в свободной про-
даже. В ходе тестирования, в котором 
приняли участие около трёхсот ижевчан, 
был увеличен бонусный период (с 20 до 
25 минут), произведены дополнитель-
ные настройки, в том числе и в пунктах 
пополнения, терминальной сети. От 
пользователей принимались предложе-
ния по корректировке расписаний, схем 
маршрутов, мест расположения переса-
дочных остановок».

Карты с новым тарифом можно при-
обрести, обратившись в пункты «Иж-
ГЭТ»:

- ул. Маяковского,7 (МУП «ИжГЭТ») в 
будни с 8:30 до 17:30 (перерыв с 12:00 
до 13:00) сб., вс. - выходной;

- в здании диспетчерского пункта на 
конечной остановке трамваев «ул.Про-
мышленная» с 22 по 8 число с 8.00 до 
18.30, выходные - с 9:00 до 17:00;

- билетные киоски на конечной оста-
новке трамвая «Буммаш» и на конечной 
остановке троллейбуса «Центр» с 25 по 
5 число в будни с 7.30 до 18.30, в выход-
ные - с 9:00 до 17:00.

Пополнять карты можно как в пунктах 
пополнения, так и в терминалах «Киви». 

В последнее время участились 
ситуации, когда граждане должны 
платить транспортный налог, хотя на 
машине давно уже ездит другой вла-
делец.  Такое стало возникать после 
отмены обязанности прежнего вла-
дельца в обязательном порядке сни-
мать транспортное средство с учета 
в  Госавтоинспекции в случае пере-
дачи его новому собственнику.

Новый владелец должен сам в те-
чение 10 дней перерегистрировать 
транспортное средство на себя. Но, 
как показывает практика, такое слу-
чается далеко не всегда. И вот тут 
начинается самое интересное для 
прежнего владельца транспортного 
средства.

 Читая внимательно Налоговый ко-
декс РФ (НК РФ), можно обнаружить 
существенную деталь в вопросе уплаты 
транспортного налога. НК РФ увязывает 
обязанность уплаты такого налога не с 
фактическим использованием транс-
портного средства налогоплательщи-
ком, а с его регистрацией. Обязанность 
по уплате налога прекращается со сле-
дующего  месяца после снятия его с 
учета. Дата заключения договора купли-
продажи  роли не играет.

 В соответствии с пунктом 6 Правил 
регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним в Государ-
ственной инспекции безопасности до-
рожного движения (ГИБДД) МВД Рос-
сии изменение регистрационных дан-
ных о собственнике по совершенным 
сделкам осуществляется на основании 
заявления нового собственника. Поэто-
му заключение договора купли-продажи 
и передача транспортного средства по 

акту приема-передачи новому владель-
цу значения не имеют и  автоматически 
не освобождают обязанности по уплате 
транспортного налога.

Чтобы избежать негативных для себя 
последствий, прежнему собственнику 
«коня» лучше самому проконтролиро-
вать снятие его с учета.  Для этого мож-
но обратиться с официальным запросом 
в ГИБДД с просьбой подтвердить факт и 
дату изменения регистрационных дан-
ных. Также у бывшего владельца авто-
мобиля есть право через 10 дней после 
совершения сделки обратиться в реги-
страционное подразделение Госавтоин-
спекции для прекращения регистрации 
автомобиля, если новый собственник не 
сделал это. При этом свидетельство о 

регистрации транспорта будет выстав-
лено в розыск.

Указанная ситуация парадоксальна. 
С одной стороны, у прежнего собствен-
ника машины после совершения сделки 
нет обязанности снимать его с учета. 
С другой, ему вменяется обязанность 
уплачивать транспортный налог по сути 
за нового владельца до момента изме-
нения сведений о регистрации. Фак-
тическое уклонение от уплаты налогов 
новым  собственником, имеющее место 
в случае нарушения сроков изменения 
регистрационных данных, налоговые 
органы не интересует.

Михаил КНЯЗЕВ,
 главный правовой инспектор 

Федерации профсоюзов УР

Значение Государственной 
инспекции труда и профес-
сиональных союзов в регули-
ровании социально-трудовых 
отношений». Под таким на-
званием 23 ноября и 1 декабря 
прошел учебно-практический 
семинар, который был орга-
низован и проведен Федера-
цией профсоюзов Удмуртской 
Республики, Государственной 
инспекцией труда в Удмурт-
ской Республике и ФГБОУ 
ВО «Ижевский государствен-
ный технический университет 

имени М.Т. Калашникова» для 
студентов и магистрантов фа-
культетов «Право и гуманитар-
ные науки» и «Инженерно-эко-
номический».

В рамках такого необычно-
го формата обсуждения затра-
гивались отдельные аспекты 
истории появления и особен-
ности деятельности в социаль-
но-трудовых отношениях со-
временности профессиональ-
ных союзов и Государственной 
инспекции труда в России и 
Удмуртии. 

Живой интерес и множе-
ство вопросов со стороны сту-
дентов и магистрантов вызва-
ли выступления специалистов 
23 ноября - Н.В. Синельнико-
вой - от Федерации профсою-
зов УР и Н.С. Титовой – от Госу-
дарственной инспекции труда 
в УР, а 1 декабря А.Р. Горбуши-
на - от Федерации профсою-
зов УР, И.В. Дресвянниковой - 
от Государственной инспекции 
труда в УР. 

В формате круглого сто-
ла обсуждались вопросы 
оформления трудовых отно-
шений, защиты прав работни-
ков, оплаты труда. проблемы 
применения трудового зако-
нодательства, касающиеся 
«специальной оценки условий 
труда», «заемного» и «дистан-
ционного» труда работников, 
правовые последствия «не-
официальной работы», ответ-
ственности работодателя за 
задержку выплаты заработной 
платы и др. Студенты ознако-
мились с историей развития 
института государственно-
го надзора за соблюдением 
трудового законодательства, 
получили информацию о по-
рядке проведения надзорных 
мероприятий и полномочиях 
государственного инспектора 

труда с учетом последних из-
менений в Трудовом кодексе 
РФ. 

Такой формат встречи на-
чал складываться с 2015 года 
при подготовке договоров о 
сотрудничестве ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова с Федера-
цией профсоюзов Удмуртской 
Республики и с Государствен-
ной инспекцией труда в УР. 

Осуществлением принятых 
соглашений занимается ба-
зовая кафедра «Трудовые от-
ношения в промышленности» 
ИжГТУ имени М.Т. Калашнико-
ва, созданная в 2013 году. Не-
обходимо выразить слова бла-
годарности всем организато-
рам и участникам таких выезд-
ных занятий, которые объеди-
няют усилия преподавателей 
и практических работников в 
подготовке будущих юристов, 
экономистов для более глубо-
кого понимания многообра-
зия форм, способов защиты и 
представительства интересов 
сторон социально-трудовых 
отношений с  учетом новейших 
изменений законодательства 
о труде России и Удмуртии.

Сергей СОБОЛЕВ,
кандидат  

юридических наук, 
доцент ИжГТУ 



6 ОХРАНА ТРУДА
ХРОНИКА НЕСЧАСТИЙ

За 10 месяцев 2016 года в Удмуртии произошло 545 
несчастных случаев на производстве. Из них 52 случая 
определены как тяжёлые, а в 18 происшествиях, к сожа-
лению, были погибшие. «Профсоюзы Удмуртии» продол-
жают публиковать рассказы о наиболее резонансных слу-
чаях, произошедших с работниками различных организа-
ций и отраслей, а также о причинах их вызвавших. Будьте 
бдительны на рабочем месте!

4 сентября на территории колхоза 
«Авангард» Увинского района несчаст-
ный случай произошёл с мужчиной, на-
кануне устроившимся работать по со-
вместительству трактористом-маши-
нистом. Трудовой договор с ним на тот 
момент ещё оформлен не был. 

Ему было поручено заниматься  ру-
лонированием соломы и сена. Около 
15:40 в процессе работы на тракторе 
произошёл обрыв шпагата. Мужчина 
остановил трактор и вышел из каби-
ны. Не выключая двигателя, он решил 
устранить неисправность: взял правой 
рукой нить шпагата, вытянул его и, не-
много скомкав, забросил в барабан 
пресса. Шпагат не захватило прессом, 

тогда работник повторил попытку. Но 
вместе со шпагатом в барабан пресса 
затянуло и его правую руку. Пытаясь её 
вытащить, мужчина просунул в барабан 
пресса теперь уже левую руку. От по-
лученных травм он потерял сознание. 
Напарник впоследствии высвободил 
человеку руки, другие коллеги вызва-
ли скорую помощь. В итоге работник 
остался без правой руки и с размоз-
женной левой конечностью.

Он не должен был допускаться до 
порученной работы, пока не пройден 
предварительный медосмотр, стажи-
ровка и проверка знаний по охране тру-
да, тем более без заключения письмен-
ного договора.

14 сентября Д. - кладовщик ООО «Не-
ман» Завьяловского района — работал 
на складе кожевенного сырья. Мужчи-
на увидел, что у вилочного погрузчика 
подтекает масло. Он принял решение 
самостоятельно устранить неисправ-
ность, путём подтягивания крепёжной 
гайки в месте предполагаемой утечки. 
При этом предварительно вилы погруз-
чика кладовщик поднял вверх. Но за-
вершить процесс Д. не удалось, так как 
произошёл порыв шланга подачи масла 
в гидравлическую систему погрузчика. 
В результате — вилы погрузчика упали 
на работника. 

Находящийся рядом коллега С. уви-

дел всё произошедшее, подбежал и вы-
тащил кладовщика из-под вил погруз-
чика. Прибывшая после вызова бригада 
«скорой помощи» увезла Д. в Городскую 
больницу № 3. Там врачи констатирова-
ли закрытые переломы костей правой 
голени, поясничного позвонка, уши-
бленную рану затылка. 

В данном случае полностью вся вина 
лежит на руководстве предприятия, до-
пустившем неудовлетворительную ор-
ганизацию производства работ. Работ-
ники здесь допускаются к выполнению 
обязанностей без проведения инструк-
тажа и отсутствует контроль за безопас-
ным производством.

10 октября на производственном 
участке ООО «Планета бумаги» рез-
чик бумаги М. подбирал материал для 
последующей его нарезки. Внезапно  
он почувствовал ухудшение самочув-
ствия, головокружение, сильное серд-
цебиение. Через 45 минут мужчина по-
терял сознание и упал на пол. Коллега, 
узнав о произошедшем, подложил по-
страдавшему под голову куртку, под-
нёс нашатырный спирт. Приехавшая 
бригада «скорой помощи» транспор-
тировала его в больницу. В результате 

такого падения на ровной поверхности 
работник получил ушиб головного моз-
га и закрытую черепно-мозговую трав-
му.

М. проработал на данном произ-
водстве всего 8 дней. Установлено, что 
резчик бумаги не прошёл предвари-
тельный медосмотр при приёме на ра-
боту, стажировка с ним также не была 
проведена. А вот в трудовом договоре 
установлен класс условий труда на его 
рабочем месте 3.1., что означает вред-
ные условия труда.

Вечером 6 сентября группа охот-
ников - Ч. и Е. из другого региона 
России и  четырёх работников Уд-
муртского республиканского союза 
обществ охотников и рыболовов — 
отправилась на охоту на бурого мед-
ведя в лесной массив Кезского лес-
ничества. На улице было ещё светло, 
погода была облачной и без осадков. 
Группа разделилась на две. Первая — 
Ч. И егерь М. - направилась к ближай-
шей охотничьей вышке (лабаз). Вто-
рая — Е., егеря Л. и Ж, охотовед С. - к 
другой вышке, находящейся через 10 
км.,  уехала на автомобиле. 

Участники первой группы подня-
лись на лабаз и М. сразу же увидел 
зверя и указал на него рукой Ч. Тот 
прицелился и произвёл выстрел из 
своего ружья, но в животное не попал. 
Медведь начал оглядываться. Тогда 
охотник произвёл второй выстрел. На 
этот раз медведь был ранен. Он начал 
уходить в лес.

М. позвонил по мобильному теле-
фону участникам второй группы и по-
звал их. Через 20 минут они прибыли 
на место. Егери выпустили по сле-
ду раненого медведя русско-евро-
пейскую лайку, однако та сбилась со 
следа. Пришлось выпустить ещё двух 
охотничьих молоденьких собак этой 
же породы. Они обнаружили след зве-
ря. Пятеро участников охоты направи-
лись на лай, по следам собак, и уви-
дели кровь медведя. Шли не быстро, 
крадучись, порядка 40 минут. Кусты 
зашевелились, стали слышны хруст 
и дыхание медведя. Сразу же из ку-
стов на охотоведа С. побежал зверь. 
С. выстрелил из карабина в животное, 
но реакции не последовало. Мужчина 

остановился и встал как вкопанный, а 
медведь продолжал бежать в его сто-
рону. В трёх метрах находился охот-
ник Ч. Он произвёл два выстрела из 
своего охотничьего ружья в медведя. 
Но тот напрыгнул на С. сверху и пова-
лил его на землю. Медведь всем ве-
сом навалился на охотоведа и пытал-
ся когтями порвать ему голову и лицо. 
Мужчина выкрикнул: «Саня, стреляй, 
он меня убьёт!». Ч. снова трижды вы-
стрелил в медведя, целясь с расстоя-
ния 3-5 метров ему в голову. Но опять 
без особого эффекта.  При этом за-
кончились все патроны.

Тогда старший егерь Л. достал 
охотничий нож и вонзил его в затылок 
медведя, который затем оттолкнул 
обидчика. Л. упал на землю. А зверь 
снова принялся за своё, напав на С. 
Охотник Ч. достал из-под туловища 
С. карабин и выстрелил в упор в го-
лову животному. Медведь упал на-
мертво. Участники группы извлекли 
пострадавшего из-под медведя и по-
несли к автомобилю. Однако С. по до-
роге скончался. 

Причиной смерти охотоведа стали 
вовсе не разрывы на лице, голове и 
конечностях, полученные в процессе 
нападения медведя. Старший егерь 
Л. обнаружил на теле С. огнестрель-
ное ранение в живот, после которого 
была обильная кровопотеря. Лицо, 
допустившее нарушения законода-
тельства РФ в этом случае, устанав-
ливается правоохранительными ор-
ганами. При этом несчастный случай 
произошёл при исполнении охотове-
дом своих трудовых обязанностей и 
связан с производственной деятель-
ностью. 

Живой, но без рук

Попал под вилы

Упал на ровном месте

27 сентября в лесопильно-тарном 
цехе Глазова  шла обычная работа 
бригады рамщиков по распиловке 
брёвен на обрезную доску. Через не-
которое время после того, как  Х. при-
ступил к работе возникла нештатная 
ситуация. При возврате бревна его 
торец ударился об расклинивающий-
ся нож. Часть бревна попала на дис-
ковую пилу. При этом отколовшаяся 
щепка попала в левый глаз рамщика, 
пробив защитную маску. Х. сорвал 
маску, присел на колено и обхватил 
лицо руками. Он вытащил из глаза 

щепку, но всё равно ему стало плохо. 
В этот же день работник был до-

ставлен в Ижевск на осмотр врача 
Республиканской офтальмологиче-
ской клинической больницы. Из-за 
того что работодатель не обеспечил 
бригаду защитными очками, рамщик 
Х. получил травматическую катаракту 
глаза, его ранение. Также на пред-
приятии не проводилось обучение 
безопасным методам и приёмам вы-
полнения работ на данном станке, от-
сутствовал должный контроль за их 
производством.

Отсутствие СИЗ 
ведёт к ранению

Охота на человека



7И ЗДОРОВЬЯ
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Каникулы по закону

Отдых в санатории зимой

В  2016 году  в каникулярный пери-
од в Удмуртии отдохнуло в различных 
видах  лагерей  59 тысяч детей и под-
ростков. 

Межведомственной комиссией при 
Правительстве Удмуртской   Республики 
по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и моло-
дёжи, в которой представлена и Феде-
рация профсоюзов УР, обеспечивается 
единый государственный подход к ре-
шению данных  вопросов. На них в Уд-
муртской Республике в 2016 году было 
выделено 775  млн. руб.

ЦЕНА ВОПРОСА
Увеличена средняя стоимость содер-

жания одного ребёнка за счёт средств 
бюджета УР:

в детских санаториях – 680 рублей 
(630 руб. - 2015 год) на одного ребёнка 
в сутки;

в санаторно-оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия – из рас-
чёта 820 рублей на одного ребёнка в сут-
ки (780 руб. - 2015 год);

в загородных детских оздоровитель-
ных лагерях:

для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: 620 рублей в лет-
ний период и 630 рублей в осенне-зим-
ний период (600 руб. - 2015 год);

для остальных категорий детей: 600 
рублей в период летних и осенне-зимних 
каникул.

Для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, стоимость путё-
вок, приобретаемых за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, опла-
чивается в размере 100% без иного со-
финансирования. В уходящем году был 
организован отдых более 2,5 тысяч де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей в стационарных за-
городных оздоровительных и санатор-
но-оздоровительных лагерях.

В 2016 году постановлением Прави-
тельства Удмуртской Республики был 
установлен срок пребывания в различ-
ных типах лагерей, согласно санитар-
но-эпидемиологических норм и правил. 
Продолжительность смен в лагерях: на 
санаторно-оздоровительную смену – 24 
дня; на оздоровительную смену с зака-
ливающими процедурами - 21 день, на 
смену для отдыха и досуга — от 15 до 21 
дней; на смену в профильных лагерях от 

5 до 21 дня. 

СУБСИДИИ И КОМПЕНСАЦИИ
Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики были распреде-
лены субсидии органам местного само-
управления в размере более 122 млн. 
рублей на организацию отдыха детей в 
каникулярные периоды в загородных оз-
доровительных лагерях, лагерях с днев-
ным пребыванием, лагерях труда и от-
дыха и профильных сменах, в том числе:

79, 344 млн. рублей на организацию 
пришкольных лагерей;

38, 680 млн. рублей на оплату частич-
ного возмещения (компенсации) дет-
ских путёвок в загородные лагеря.

Также для сохранения охвата детей 
отдыхом при распределении субсидий 
по аналогии с 2015 годом, в 2 муници-
пальных образованиях с профицитным 
бюджетом  обеспечен уровень софина-
нисирования за счёт средств местного 
бюджета в Ижевске - 37 млн.руб. и За-

вьяловском районе - 2,5 млн.руб. 
В соответствии с решениями Меж-

ведомственной комиссии, при подго-
товке к летнему сезону в 2016 году были 
определены механизмы и объёмы фи-
нансирования отдельных типов лагерей, 
установлена дифференцированная ро-
дительская плата для частичной оплаты 
путёвок на муниципальном уровне:

50% на 50% для всех граждан, из них 
компенсация из республиканского бюд-
жета   составит  не менее 6 300 руб. от 
стоимости путёвки за 21 день и не менее 
5 400 рублей за 18 дней;

80% на 20% для детей работников 
с низким уровнем заработной платы 
бюджетных организаций всех уровней 
и сельскохозяйственных предприятий –
размер компенсации от 8 640 рублей за 
18 дней  до 9 744 руб. за 21 день.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
При организации детской оздорови-

тельной кампании 2016 года Федерация 
профсоюзов УР анализировала нор-
мативную базу  в части  совершенство-
вания системы оздоровления детей, с 
целью внесения предложений в Прави-
тельство  Удмуртской Республики, про-
водила работу по повышению доступно-
сти путевки в загородные оздоровитель-
ные учреждения для семей с различным 
уровнем дохода, оказывала практиче-
скую помощь родителям и организациям 
в вопросах возмещения  компенсаций за 
путёвки.

В уходящем году  Федерацией про-
фсоюзов УР  была продолжена работа  в  
лагерях  с детьми старших отрядов по ор-
ганизации учебных игр, затрагивающих 
тему законодательства в сфере труда.

В январе 2017 года начинается за-
явочная кампания на получение путё-
вок в детские оздоровительные лаге-
ря. В рамках её проведения уполно-
моченными органами местного са-
моуправления формируются заявки, 
определяются получатели выплат на 
частичную оплату путёвок в загород-
ные лагеря в каникулярные периоды. 
Заявки подают родители или их за-
конные представители, организации 
и профсоюзы. 

Подготовил Ирек ХАСАНОВ, 
главный технический 

инспектор труда
Федерации профсоюзов УР

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
В 2016 году на федеральном уровне органами государственной власти был 

поднят вопрос отсутствия всероссийского закона, регулирующего организацию 
детского отдыха и оздоровления.  Федерация профсоюзов УР направила в адрес 
ФНПР свои предложения в проект Федерального закона. Мы считаем необходи-
мым:

1. Разграничить и конкретизировать полномочия федеральных и региональных 
властей.

2. Введение лицензирования деятельности по организации отдыха и оздоров-
ления детей.

3. Обязательное страхование жизни и здоровья детей во время пребывания в 
лагерях.

4. Разработать специальные профстандарты в сфере организации лагерей.
5. Регламентировать права и обязанности всех заинтересованных сторон  - 

владельцев лагерей, властей, родителей и детей.
6. Проработать вопрос о субсидировании процентной ставки по кредитам, 

привлекаемым на строительство и развитие объектов инфраструктуры детских 
оздоровительных лагерей.

Считается, что отдыхать и лечиться 
лучше летом. Однако и у зимнего отпу-
ска есть свои преимущества, особенно 
если вы планируете отдых в санато-
рии.

Польза для здоровья 
По мнению специалистов, в холодное 

время года на 10-15% повышается содер-
жание кислорода в воздухе. А это благо-
приятно сказывается на организме в це-

лом: активнее происходит обмен веществ, 
нормализуется работа нервной системы, 
повышается иммунитет. Также это важно 
для тех, кто предпочитает активный образ 
жизни. Традиционно популярный отдых 
летом не всегда способствует оздоровле-
нию. Лечение в жаркое время года менее 
эффективно, чем в прохладный период, 
особенно в отношении заболеваний сер-
дечно-сосудистой, нервной и эндокрин-
ной систем. Однозначно, если есть  про-
блемы со здоровьем, поездку в санаторий 
лучше планировать на зиму. 

Спокойная обстановка 
и отсутствие суеты

Современный ритм жизни диктует 
свои правила. К сожалению, сегодня у нас 
так мало возможностей сбавить темп и 
расслабиться. Отдых в санатории в зим-
ний сезон в отсутствии обычного для лета 
массового наплыва отдыхающих -  редкий 

шанс не только поправить свое здоровье, 
но и провести время в спокойной обста-
новке. 12-14 дней профилактических про-
цедур – это мощная и, что немаловажно, 
долговременная поддержка для организ-
ма. На ближайший год можно позабыть 
о своих недугах и наслаждаться жизнью, 
ценя каждый ее момент.

Отличная возможность
 семейного отдыха

Многие санатории предлагают путев-
ки для семейного отдыха - «Мать и дитя». 
Это возможность не только пройти полно-
ценное лечение и оздоровить свой орга-
низм, но и провести время среди близких 
и родных людей. Лечебная база санатория 
«Металлург»  предлагает  большой спектр 
услуг для диагностики, профилактики, ре-
абилитации и восстановительного лече-
ния для взрослых и детей от 4 лет. Наряду 
с этим для отдыхающих есть множество 

развлекательных и экскурсионных про-
грамм для досуга  людей разных возрас-
тов и интересов. Не стоит бояться, скучно 
не будет ни вам, ни вашим родителям, ни 
детям.

Выгодные предложения и скидки
Санаторий «Металлург» в невысокий 

сезон предлагает различные акции и скид-
ки (от 10 до 20 %) на программы  восста-
новительного лечения и реабилитации для 
разных категорий населения. Поэтому Вы 
имеете шанс получить те же качественные 
услуги, но за меньшие деньги. А в уровне 
санатория «Металлурга» сомневаться не 
приходится. Большой опыт работы в сфе-
ре санаторно-курортного лечения – более 
55 лет – и квалифицированный персонал 
говорят сами за себя.

Так что все в ваших руках – выбирайте 
то, что вам по душе, и отдыхайте с пользой 
для здоровья!



Первый зимний месяц 2016 года ознамено-
вался для профсоюзной молодежи большим со-
бытием — 2 и 3 декабря на базе ГУ ЛОК «Дзержи-
нец» состоялся республиканский молодежный 
образовательный форум «Профсоюзник-2016», 
прошедший под девизом: «Я для профсою-
за, профсоюз для меня. Вместе за достойный 
труд!».

Мероприятие это крупное и знаковое для Феде-
рации профсоюзов УР, так как собирает представи-
телей работающей молодежи и студенчества боль-
шинства членских организаций. Образовательный 
форум «Профсоюзник» прошел уже в 4 раз. В этом 
году в нем приняли участие более 70 человек. Рабо-
тающая молодежь с таких предприятий, как Ижев-
ский электромеханический завод «Купол», «Ижев-
ский радиозавод», «Ижевский механический завод», 
Концерн «Калашников», «Сарапульский электроге-
нераторный завод», «Сарапульский радиозавод», 
«Элеконд», «Ижевские электрические сети», «Уд-
муртлифт», «Восточный», «Ростелеком»,  представи-
тели профсоюзной организации Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по 
УР, студенты Ижевской государственной сельхозака-
демии и Ижевской медакадемии, а также представи-
тели республиканских организаций профсоюзов ра-
ботников здравоохранения, образования и культуры.

Ни минуты свободного времени не было у участ-
ников форума. Организаторы разделили ребят на ко-
манды, смешав представителей разных организаций 
между собой. На лекции Елены Соковиковой «Моло-
дежь и профсоюз» команды вникали в функциониро-
вание структуры Федерации Независимых Профсо-
юзов России и разбирались с вопросами мотивации 
профсоюзного членства. Работали над умением вы-
ступать перед аудиторией (мастер-класс «Оратор-
ское искусство, или секреты успешных выступлений» 
от Елены Дуровой из школы ораторского мастерства 
«Резонанс»), осваивали методы командообразова-
ния в профсоюзной деятельности под чутким руко-
водством кандидата психологических наук Дмитрия 
Боровикова, разбирались в тонкостях коллективного 
договора, о котором рассказывал главный специ-
алист Федерации профсоюзов УР по социально-тру-
довым отношениям Андрей Горбушин.

Никого не оставила равнодушным «ПрофИгра», 

проведенная по типу популярной «Мозгобойни». 
Участники форума азартно штурмовали сложнейшие 
вопросы, перемешанные с юмором и музыкой.

Не давая командам расслабиться, организаторы 
предложили молодежи составить и презентовать 
проекты на остросоциальные в профсоюзе темы. 
Например, «Как привлечь администрацию в профсо-
юз?», «Информационные технологии, как средство 
повышения профсоюзного членства», «Информаци-
онные стенды в профсоюзных организациях — необ-

ходимость или пережиток прошлого?».
Команды подошли к презентациям творчески — 

читали рэп, танцевали, проводили опросы в режиме 
«онлайн», ставили театральные постановки. И глав-
ное, давали интересные и нестандартные предложе-
ния для решения задач, стоящих перед профсоюзом.

Открыла форум заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов УР Татьяна Шохова. Участникам 
форума пожелал успеха добрыми напутственными 
словами председатель профсоюзной организации 
УФСИН по УР Александр Дулесов, по-отцовски опе-
кавший свою команду. Почетным гостем открытия 
форума стал заместитель министра по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Максим 
Сорокин, который отметил активность профсоюзной 
молодежи во всех республиканских мероприятиях.

На второй день работы форума в нем принял уча-
стие председатель  Федерации профсоюзов УР — 
Сергей Шерстобит,  который стал председателем 
жюри в конкурсе проектов. «Отрадно отметить, - по-
делился он с нами, -  что ребята получают на фору-
ме знания прикладного характера для профсоюзной 
работы. Они учатся составлять коллективные до-
говоры, выступать на собраниях, формировать во-
круг себя профсоюзные коллективы, действовать в 
нестандартных ситуациях. В этом — главная прак-
тическая польза нашего форума. «Профсоюзник» 
- площадка, на которой проявляются молодые про-
фсоюзные лидеры, наш кадровый резерв. Мы прово-
дим этот форум с целью активизации деятельности 
молодежных Советов в профсоюзных организациях, 
чтобы молодежь продолжала вступать в профсоюз и 
становилась его авангардом!»

Массу позитивных эмоций, необходимые 
знания, развитие своих талантов и навыков, но-
вые знакомства получили участники «Профсо-
юзника-2016». В группе «Профсоюзная моло-
дежь Удмуртской Республики»в социальной сети 
«Вконтакте» размещены фото- и видеоотчёты с 
мероприятия. И те отзывы, которые оставляют 
команды-участницы, еще раз доказывают, что 
лозунг форума «Я для профсоюза, профсоюз 
для меня. Вместе за достойный труд!» абсолют-
но оправдан.

Александра ЯДРОВА
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ОТЗЫВ
БОЛЬШОЕ СПАСИБО 

ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ!
Марина Аглиева, член профсоюзной организации 

ООО «Восточный»: «Вместе с моей коллегой Дарьей 
Колесниковой мы участвовали в образовательном 
форуме «Профсоюзник-2016». Приняли участие 
в различных мастер-классах и интеллектуальных 
играх. Прослушали лекцию «Коллективный договор» 
и поучаствовали в игре, где мы поставили себя на 
место работодателя, работников и профсоюза. Все 
вместе мы попробовали договориться в решении во-
просов заключения на предприятии коллективного 
договора. Ключевым заданием форума стала защи-
та проектов на тему мотивации и информирования 
работников о деятельности профсоюза. В итоге все 
участники получили не только положительные эмо-
ции, но и новые инструменты по привлечению моло-
дёжи в профсоюзы».


