
Правительством, Федерацией 
профсоюзов Удмуртской Респу-
блики и объединением работода-
телей заключено Региональное 
соглашение о минимальной зара-
ботной плате. 

Данным документом устанав-
ливается, что с 1 января 2018 года 
минимальная месячная зарплата 
работника, трудящегося на терри-
тории Удмуртии (кроме работаю-
щего в организации, финансиру-
емой из федерального бюджета), 
должна быть не ниже 9489 рублей.

С учётом районного коэффи-
циента эта сумма равна 10912 

рублей 35 копеек. При условии, 
что работником полностью отра-
ботана месячная норма рабочего 
времени и выполнены трудовые 
обязанности, меньше платить ему 
в Удмуртии нельзя.

Соглашение подписали: Гла-
ва Удмуртской Республики Алек-
сандр Бречалов, председатель 
Федерации профсоюзов УР Сер-
гей Шерстобит и председатель 
Объединения работодателей Уд-
муртии Сергей Молчанов. 

Скачать полный текст Согла-
шения можно на сайте fpur.ru в 
разделе «Заработная плата».
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СОЦГАРАНТИИ

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ
муртской Республики состоялась рабо-
чая встреча членов Президиума Прави-
тельства УР и Президиума Федерации 
профсоюзов УР. Диалог сторон соци-
ального партнёрства в таком формате в 
Удмуртии произошёл впервые.

Во встрече приняли участие пре-
мьер-министр Удмуртии Ярослав Се-
мёнов, руководитель Администрации 
Главы и Правительства УР Сергей Смир-
нов, заместители председателя Прави-
тельства, курирующие  социальный и 
промышленный блоки, - Анастасия Му-
таленко и Александр Свинин, предста-
вители ряда министерств и ведомств.

«В Удмуртии – промышленном регионе 
с сильными профсоюзными традициями – 
профсоюзы объединяют 190 тысяч человек 
и, по сути, являются самой крупной обще-
ственной организацией. Вопросы, которые 
вносятся с подачи профсоюзных лидеров в 
повестку, - важный индикатор социальных 
процессов и проблем», - отметил, открывая 
обсуждение, Ярослав Семёнов. 

КРУГ ПРОБЛЕМ

Круг этих проблем обозначил в своём 
выступлении председатель Федерации 
профсоюзов УР Сергей Шерстобит. Среди 
них – уменьшение госзаказа и необходи-
мость освоения гражданской продукции на 
предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса республики. Как итог, например, 
Ижевский механический завод в связи с 
небольшим количеством заказов   начало 
года «отметил» простоем. Над предприяти-
ем нависла угроза  сокращения персонала. 

Профсоюзы волнуют часто фиксируе-
мые нарушения трудового законодатель-
ства на промышленных предприятиях: 
увеличение продолжительности рабочего 
времени, сокращения основного отпуска, 
снижение оплаты труда при бригадной 
форме его организации. Председатель Фе-
дерации профсоюзов УР отметил важность 
рассмотрения их на заседаниях трёхсто-
ронних комиссий.

ДОХОДЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Отдельным блоком были рассмотрены 
вопросы оплаты труда работников бюд-
жетной сферы. Сергей Шерстобит обратил 
внимание на то, что выполнение «майских» 
указов президента отчасти обусловлено 

введением вместо показателя «средняя 
заработная плата» показателя «среднеме-
сячный доход от трудовой деятельности», 
который существенно меньше начислен-
ной зарплаты. При этом  уровень средней 
зарплаты педагогических и медицинских 
работников республики достигается за 
счет их переработок – работы не менее чем 
на полторы ставки. 

Удмуртская республиканская органи-
зация профсоюза работников народного 
образования и науки в апреле прошлого 
года провела свой профсоюзный мони-
торинг заработной платы работников, и 
оказалось, что почти половина (47,5%) 
всех работников образовательных органи-
заций республики, не считая вузы,  полу-
чают зарплату, не превышающую 15 тысяч 
рублей. И это зарплата начисленная, из 
которой ещё вычитается налог на доходы 
физических лиц. Результаты этого мони-
торинга показали, что работников образо-
вания, получающих зарплату свыше 25 ты-
сяч рублей, не более 15%. Это в основном  
те педагоги, которые работают не на одну 
ставку. 

В связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда и минимальной за-
работной платы с 1 января 2018 года на 
21,6% сократилась разница в оплате тру-
да между педагогическими и другими ка-
тегориями работников образовательных 
учреждений без учета их уровня квалифи-
кации и ответственности. Аналогичная си-
туация складывается и в здравоохранении 
в отношении среднего и младшего меди-
цинского персонала. А увеличение МРОТ 
с 1 мая 2018 года на 17,6%  еще больше 
обострит данную проблему. Профсоюзный 
лидер отметил необходимость увеличения 
размеров базовых окладов для работников 
бюджетных организаций. 

Также Сергей Шерстобит назвал си-
стемные проблемы с оплатой труда и во 
внебюджетных отраслях экономики. «Раз-
рыв в зарплатах руководителей и основно-
го персонала в некоторых организациях не 
поддается пониманию, - сказал он, - Зар-
плата рядового почтальона «Почты России» 
около 10 тысяч рублей в месяц. Работа 

многих отделений связи парализована. 
Скоро некому будет работать». 

Не могут профсоюзы объяснить и на-
блюдаемую ситуацию в сфере строитель-
ства. Ежегодно увеличиваются объемы 
вводимого в эксплуатацию жилья и его 
стоимость. Однако одновременно с этим, 
средняя заработная плата работников в 
строительной отрасли снижается на про-
тяжении последних лет и её размер значи-
тельно ниже средней зарплаты по региону.

Низкий уровень оплаты труда наблю-
дается и в агропромышленном комплексе 
республики при том, что объем произве-
денной продукции на одного работника по 
сравнению с другими регионами значи-
тельно выше. 

Фиксируемый рост экономики, отметил 
Сергей Шерстобит, не сказывается на бла-
госостоянии большей части граждан стра-
ны. «Реальные доходы населения за пери-
од с 2014-го по 2017-й год упали на 11%. 
Если в 2013 году на среднюю заработную 
плату в республике можно было купить 3,6 
«потребительских корзин», то в 2017 году – 
уже только 3,2. Экономический подъем без 
роста доходов населения не имеет смыс-
ла», - сказал он.

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Профсоюзы на встрече с Президиумом 
Правительства УР подняли злободневные 
социальные проблемы. Одна из них - до-
ступность бесплатной медицинской по-
мощи. По данным республиканского про-
фобъединения, средний процент уком-
плектованности поликлиник «узкими» спе-
циалистами составляет 60-70% от необхо-
димого и их нехватка в поликлиниках ком-
пенсируется через механизм квотирования 
в республиканские центры. Но количества 
квот недостаточно. Например, к кардиоло-
гу – 2 квоты в месяц на 2 тысячи человек, к 
эндокринологу – 1, гастроэнтерологу – 4-5 
квот на 12 тысяч человек. «В Республикан-
ский клинико-диагностический центр оче-
редь на приём приходится ждать 2-3 меся-
ца. Люди вынуждены обращаться в частные 
медицинские организации. 

Продолжение на 2-й стр.

Ярослав СЕМЁНОВ

Подписано Подписано 
Соглашение Соглашение 

о минимальной о минимальной 
зарплате в УРзарплате в УР

Примите сердечные поздрав-Примите сердечные поздрав-
ления с замечательным празд-ления с замечательным празд-
ником весны - Международным ником весны - Международным 
женским днём!женским днём!

Этот праздник неизменно на-Этот праздник неизменно на-
полняет мир добром, радостью и полняет мир добром, радостью и 
светом, потому что он посвящен светом, потому что он посвящен 
Вам — нашим любимым матерям, Вам — нашим любимым матерям, 
бабушкам, сестрам, женам, доче-бабушкам, сестрам, женам, доче-
рям, коллегам и ветеранам про-рям, коллегам и ветеранам про-
фсоюзного движения. Позвольте фсоюзного движения. Позвольте 
выразить Вам слова признатель-выразить Вам слова признатель-
ности и благодарности за Вашу ности и благодарности за Вашу 
доброту и ежедневный труд.доброту и ежедневный труд.

От всей души желаю Вам От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, молодости, крепкого здоровья, молодости, 
крррррррррррррррррррасотттоттотттттттттттты, радости и тепла на дол-красоты, радости и тепла на дол-
гггггиииггггггиггггггггии --е-е--е-е--е-----е--еее ддодооддддддддоооодоооодооооооооддддд лгие годы. Пусть те вни-гие-долгие годы. Пусть те вни-
мамамаманннииннннннннннинииниииее ии забота  которыми ВВымание и забота, которыми Вы 
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Вам всвсссссегегегггггггггге ддддддддддддддддддддддддВам всегда!
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ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ
АКТУАЛЬНО

Продолжение. 

Начало на 1-й стр. 

Официальные органы статистики
также фиксируют рост оказания платных
медицинских услуг. Одна из важнейших 
конституционных гарантий становится
всё менее доступной для большинства
населения», - заявил Сергей Шерстобит. 
Ухудшается ситуация и с долечиванием 
после нахождения на стационарном ле-
чении сердечно-сосудистых и других 
тяжелых заболеваний, на которое в 2018 
году на всю республику выделено всего 
5  миллионов  рублей.

Снижается доступность детского
отдыха, считают в Федерации профсо-
юзов УР. К несовершенству механизма 
компенсации части стоимости путевок 
в детские оздоровительные лагеря, от-
личающегося в разных муниципальных 
образованиях республики, дополни-
тельно добавилась проблема ограниче-
ния в городе Ижевске по принципу нуж-
даемости. «Детский отдых «на асфаль-
те» в летний период стал единственно 
возможным для большого количества
семей в республике», - сказал Сергей 
Шерстобит.

Кризисной назвал профсоюзный ли-
дер ситуацию, сложившуюся с обеспе-
чением детей детскими садами и шко-
лами по месту жительства. Например,
за последние годы в Ижевске введена в 

эксплуатацию одна школа в микрорай-
оне «Столичный». Проблему усугубляет
точечная застройка городов без необхо-
димой инфраструктуры.

Другие вопросы, требующие реше-
ния на государственном уровне, про-
звучали из уст председателей респу-
бликанских организаций отраслевых
профсоюзов и профорганизаций про-
мышленных предприятий.

Так, председатель ППО Сарапуль-
ского электрогенераторного завода 
Сергей Коротков обратил внимание на 
необходимость скорейшей реконструк-
ции корпуса в оздоровительном лагере 
«Орлёнок». «После её проведения по-
явятся дополнительные места для кру-
глогодичного проживания там более 40 
детей», - отметил он. 

Председатель республиканской ор-
ганизации профсоюза работников агро-
промышленного комплекса Иван Кропо-
тин выразил озабоченность представи-
телей отрасли низкими закупочными це-
нами на молоко. «Мы будем настаивать
на государственной поддержке произ-
водителей данной продукции», - заявил 
он.

В числе других тем также были на-
званы: оздоровление трудящихся, со-
циальная поддержка женщин-медиков,

строительство объектов социальной 
инфраструктуры, проведение массо-
вых мероприятий. Вся обозначенная 
проблематика нашла отражение в опе-
ративно составленном протоколе ме-
роприятия. По всем вопросам Прави-
тельством Удмуртии будет проводится 
работа, нацеленная на результат.

«ИЖМЕТМАШ» — 

В «ЗАМОРОЖЕННОМ» 

СОСТОЯНИИ

Центральной темой обсуждений ста-
ла критическая ситуация, сложившаяся 
на заводе «Ижметмаш», где частично 
приостановлено производство, сфор-
мировалась кредиторская задолжен-
ность, есть проблемы с выплатой зара-
ботной платы коллективу.

«В марте  завершается выполнение   
последних  заказов в машиностроитель-
ном  производстве и произойдет  его 
полная  остановка. В рабочем процессе 
сейчас задействовано не более 290 че-
ловек. Остальные находятся в простое. 
За последние  месяцы  уже  были  вы-
нуждены  уволиться  более  двухсот ра-
ботников, - рассказал о ситуации пред-
седатель Федерации профсоюзов УР, 
- По состоянию на 22 февраля   долг по 
заработной плате на заводе составляет 
6 миллионов рублей».

Решением Арбитражного суда УР на 
«Ижметмаше» было введено внешнее 

управление. К сожалению, на сегодня 
завод не имеет заказов для  возобнов-
ления производства. Соответственно, 
и коллектив находится в подвешенном 
состоянии. Сотни работников - под 
угрозой увольнения. Отсутствует опре-
делённость с возможными вариантами 
трудоустройства работников завода в 
случае объявления о его банкротстве.  
На других промышленных предприяти-
ях Ижевска такое количество работни-
ков не будет востребовано. Возрастает 
опасность просто не сохранить уникаль-
ные кадры. Пока основное оборудова-
ние завода находится в работоспособ-
ном состоянии. Коллектив имеет ряд 
лицензий, позволяющих выпускать вос-
требованную на внутреннем и внешнем 
рынках продукцию. Но положение дел 
продолжает ухудшаться. После отклю-
чения отопления температура воздуха 
в единственном работающем машино-
строительном производстве предприя-
тия опустилась до 6 градусов ниже нуля. 
Батареи отопления кузнечно-прессово-
го цеха полностью разморожены. При 
такой низкой температуре невозможна 
работа на металлорежущем оборудова-
нии.

Профсоюзы не могли спокойно на-
блюдать за тем, как разрушается про-

мышленный и трудовой потенциал оче-
редного предприятия. В связи со сло-
жившейся ситуацией по инициативе 
профсоюзной организации завода было  
направлено обращение в адрес Прези-
дента России Владимира Путина и пред-
седателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева, в которых говорится о необ-
ходимости скорейшего разрешения про-
блемы, сохранения производства «Иж-
метмаша» и ядра трудового коллектива. 
Обращение подписали сотни работников 
завода. Полученный ответ от профиль-
ного министерства оказался малозначи-
тельным — в нём нет ожидаемой людьми 
информации о возможностях привлече-
ния инвестиций и запуска производства.

Аналогичные озабоченности были 
высказаны также лидером профсою-
зов региона Сергеем Шерстобитом на 
встрече республиканского профактива с 
депутатом Государственной Думы РФ от 
Удмуртии, первым заместителем пред-
седателя ФНПР Андреем Исаевым. В его 
адрес было  направлено письмо предсе-
дателем республиканской организации 
профсоюза работников промышленно-
сти Григорием Черных с просьбой пред-
принять меры по спасению и предотвра-
щению развала предприятия.

Председатель Правительства Удмур-
тии Ярослав Семёнов рассказал  о про-
водимой работе по сохранению завода 
«Ижметмаш»: «Мы провели встречи с 
представителями собственников. Один 
из них в результате пошёл навстречу, 
исполнив свои обязательства по пога-
шению задолженности. Но в силу того, 

что для обоих собственников это произ-
водство сегодня не является ключевым 
направлением бизнеса, мы подключи-
ли свои ресурсы – и фактически ищем 
для завода потенциальных заказчиков, 
способных обеспечить загрузку мощно-
стей. Ведём переговоры с Росатомом, с 
Ростехом. Планируем провести встречу 
с руководством Минпромторга». 

ПРЯМОЙ КОНТАКТ

Подводя итоги рабочей встречи двух 
президиумов, стороны отметили кон-
структивность обсуждения вопросов и 
договорились о новых встречах, кото-
рые будут проходить как в аналогичном 
расширенном формате, так и в рабочих 
группах – по конкретным темам. Участ-
ники совещания отметили  необходи-
мость прямого контакта между регио-
нальным правительством, профильны-
ми министерствами и представителями 
профсоюзов, которые лучше других 
знают о ситуации «на местах». 

Следуя достигнутым договорён-
ностям, уже на следующий день, 1 
марта, Ярослав Семёнов приехал на 
«Ижметмаш» и встретился с трудовым 
коллективом На встрече руководитель 
Кабинета министров рассказал о том, 
что уже сделано республиканским пра-
вительством по разрешению сложив-
шейся ситуации на заводе и определил 
приоритетные меры. 

Сохранить предприятие возмож-
но при условии, если в ближайшее 
время будет найден инвестор, гото-
вый вложить необходимые средства. 
Правительством УР будут изучены 
возможности предприятия в области   
импортозамещения. Если предпри-
нимаемые действия не станут удачны-
ми, то встанет вопрос высвобождения 
работников с соблюдением всех норм 
трудового законодательства. Ярослав 
Семёнов считает важным информи-
ровать работников завода о предпри-
нимаемых мерах. Он предложил через 

неделю снова провести переговоры с 
трудовым коллективом.

Когда верстался номер, стало 

известно о направлении официаль-

ной делегации Удмуртии в Москву 

для решения вопросов «Ижметма-

ша» на уровне Правительства Рос-

сии. «Профсоюзы Удмуртии» следят 

за развитием ситуации.

Токарь-расточник цеха № 021 завода "Ижметмаш" 

Валентин ФИАЛКОВСКИЙ

Снег в цехе завода «Ижметмаш»

Работники «Ижметмаша» обеспокоены судьбой предприятия
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Новый координатор Новый координатор 
в Сарапульском районе в Сарапульском районе 

Можга: всех собрали профсоюзы Можга: всех собрали профсоюзы 

УРТК: дефицит кадров, законов и денег УРТК: дефицит кадров, законов и денег 
СОЦПАРТНЁРСТВО

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДЕНЬ

14 февраля состоялось за-
седание Координационного Со-
вета профсоюзных организаций 
Сарапульского района (КС). В 
его работе приняли участие Гла-
ва района Игорь Асабин, предсе-
датель Федерации профсоюзов 
Удмуртской Республики Сергей 
Шерстобит, председатели от-
раслевых районных организаций 
профсоюзов. Стороны обсудили 
текущее состояние социально-
трудовой сферы Сарапульского 
района. 

Основным вопросом заседа-
ния стали выборы нового пред-
седателя КС. Проработавшая в 
этой должности более 10 лет Ли-
дия Беляева сложила с себя пол-
номочия в связи с переизбрани-
ем председателя районной орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки. 
В качестве последнего была из-
брана директор районной школы 
Людмила Касимова. Также она 
избрана на данном заседании 
председателем Координацион-
ного Совета профсоюзных орга-
низаций Сарапульского района. 

Лидии Васильевне Беляе-
вой председателем Федерации 
профсоюзов УР Сергеем Шер-
стобитом было вручено Благо-
дарственное письмо за много-
летний добросовестный труд. 
В период её работы КС удалось 
установить тесное взаимодей-
ствие с руководством муници-
пального образования. В про-
цессе такого партнёрства в Са-
рапульском районе эффективно 
решались многие задачи соци-
ально-трудовой сферы, в том 
числе вопросы оздоровления 
членов профсоюзов, детского 
отдыха. В 2017 году трудящие-
ся впервые приняли участие в 
первомайском шествии, про-
шедшем в районе. 

15 февраля состоялось 
первое в этом году заседа-
ние Удмуртской республи-
канской трехсторонней ко-
миссии (УРТК) по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений. 

В начале заседания ми-
нистр социальной политики и 
труда УР Татьяна Чуракова от 
имени Главы Удмуртской Ре-
спублики Александра Бреча-
лова поблагодарила стороны 
комиссии за плодотворную 
и оперативную работу по за-
ключению Регионального со-
глашения о минимальной за-
работной плате в Удмуртской 
Республике. Координатор пра-
вительственной стороны пред-
ложила сторонам социально-
го партнерства вскоре вновь 
собраться и заключить новое 
Соглашение в связи с измене-
нием минимального размера 
оплаты труда с 1 мая 2018 года.

ВАКАНСИИ ОТКРЫТЫ

Центральной темой засе-
дания УРТК стала подготовка 
кадров для отраслей эконо-
мики Удмуртской Республики. 
Заместитель министра об-
разования и науки УР Ирина 
Крохина сообщила, что Уд-
муртская Республика в рей-
тинге российских регионов по 
итогам Всероссийской олим-
пиады школьников занимает 3 
место. Подготовку рабочих ка-
дров в регионе осуществляют 
58 профессиональных образо-
вательных организаций по 96 

специальностям и 40 профес-
сиям. По словам замминистра, 
структура подготовки кадров 
совпадает с потребностью эко-
номики республики. Однако 
председатель Федерации про-
фсоюзов УР Сергей Шерстобит 
обратил внимание на имею-
щийся кадровый дефицит в об-
разовательных учреждениях, в 
том числе по учителям физики, 
математики. Татьяна Чурако-
ва предложила не показывать 
красивые цифры в данной сфе-
ре, а выявлять насущные про-
блемы, показывать реальную 
картину.

Словно ей в ответ последо-
вало выступление содокладчи-
ка по этому вопросу - дирек-
тора Регионального объеди-
нения работодателей «Союз 
строителей Удмуртии» Алек-
сандра Ходырева. По его дан-
ным, работодатели не могут 
найти и привлечь рабочих, ин-
женеров на вакантные должно-
сти. Выпускники школ массово 
уезжают из Удмуртии. Более 

сотни строительных организа-
ций могут ликвидироваться из-
за отсутствия специалистов. 
Александр Ходырев предло-
жил сформировать из членов 
УРТК рабочую группу для ор-
ганизации «круглых столов» с 
заинтересованными сторона-
ми и выработки на местном и 
региональном уровне решения 
проблем в области подготовки 
кадров. Всеми членами УРТК 
данное предложение было 
поддержано.

Председатель УРО Россий-
ского профсоюза работников 
промышленности Григорий 
Черных раскритиковал суще-
ствующую сегодня систему 
привлечения управленческих 
кадров на промышленных 
предприятиях, когда руковод-
ство организациями и направ-
лениями отдано не уроженцам 
Удмуртии. Также он предложил 
Министерству образования 
и науки УР, Министерству со-
циальной политики и труда УР 
и Министерству промышлен-

ности УР совместно формиро-
вать программы исследования 
рынка труда, Министерствам 
УР, Госсовету УР, работодате-
лям и профсоюзам Удмуртии 
совместно разработать модель 
образования и выйти с пред-
ложением в Государственную 
Думу РФ для принятия закона 
об образовании.

Председатель Федерации 
профсоюзов УР Сергей Шер-
стобит предложил рабочей 
группе УРТК провести ревизию 
республиканских программ 
подготовки кадров, чтобы 
спрогнозировать необходимое 
количество трудовых ресурсов 
для отраслей экономики.

ЕДИНЫЙ ПОДХОД

О другом важном вопросе 
- об организации и финанси-
ровании детского отдыха и оз-
доровления детей в 2018 году 
членам УРТК доложила Свет-
лана Корепанова – начальник 
управления социальной защи-
ты детей Министерства обра-

зования и науки УР. Стандарт-
ная стоимость суток содержа-
ния детей в загородных лаге-
рях возрастёт в этом году на 50 
рублей (до 650 рублей). Сергей 
Шерстобит предложил Прави-
тельству УР принять норматив-
ный правовой акт, определяю-
щий единый механизм покупки 
путевок с учетом денежной 
компенсации родителям.

ЗАРПЛАТА АГРАРИЕВ

Также на заседании трёх-
сторонней комиссии были рас-
смотрены показатели средне-
месячной заработной платы в 
сельском хозяйстве. Замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия УР 
Виктор Бабинцев отметил, что 
сегодня она составляет 70 % 
от средней заработной платы 
по республике. 

На вопрос председателя 
Федерации профсоюзов УР: 
«Сколько фактически в струк-
туре заработной платы работ-
ников села составляет «нату-
роплата», которая должна быть 
не более 20 %?», замминистра 
пообещал провести анализ в 
южных и северных районах ре-
спублики.

Члены УРТК приняли реше-
ние рекомендовать предусмо-
треть в бюджете Удмуртской 
Республики на 2019 год уве-
личение финансирования со-
циальных выплат на улучшение 
жилищных условий гражда-
нам, проживающим в сельской 
местности.

Слева направо:

Сергей ШЕРСТОБИТ, 

Людмила КАСИМОВА, 

Игорь АСАБИН

31 января в Можге в здании 
Дома детского творчества со-
стоялся День Федерации про-
фсоюзов Удмуртской Респу-
блики. На территории города 
действуют 12 отраслевых про-
фсоюзов. Численность работ-
ников в данных организациях и 
на предприятиях 6412 человек, 
из них 3301 являются членами 
профсоюза. Охват профсоюз-
ным членством по городу со-
ставляет 47 %.

Открыл мероприятие Гла-
ва города Алексей Шишов. Он 
рассказал о социально-эконо-
мическом положении в муници-
пальном образовании. 

Председатель Федерации 
профсоюзов УР Сергей Шер-
стобит сообщил о проводимой 
профобъединением работе в 
области социально-трудовых 
отношений и социального пар-
тнёрства. Он обратил внима-
ние на важность заключения 
коллективных договоров на 

предприятиях, активной рабо-
ты территориальной трёхсто-
ронней комиссии и подписания 
органами местного самоуправ-
ления, работодателями и про-
фсоюзами Можги Соглашения, 
регулирующего в городе со-
циально-трудовые отношения. 
Также Сергей Шерстобит оста-
новился на вопросах необхо-
димости обучения профсоюз-
ных активистов города охране 
труда, санаторно-курортного 
оздоровления членов профсо-
юзов, детского отдыха.

О работе Координацион-
ного совета профсоюзных ор-
ганизаций Можги рассказала 
его председатель Инна Вели-
чутина. «На территории муни-
ципального образования нару-
шений, связанных со сроками 
выплаты заработной платы по 
вине работодателя, в 2017 году 
не выявлено, - сообщила она, 
- Однако, в прошлом году на 
предприятиях города произо-

шло 15 несчастных случаев». 
Большая работа была органи-
зована по проведению специ-
альной оценке условий труда в 
можгинских учреждениях обра-
зования. За 2017 год спецоцен-
ка проведена на 713 рабочих 
местах.

В 2018 году Координацион-
ный совет планирует продол-
жить работу по мотивации про-
фсоюзного членства и созда-
нию новых профсоюзных орга-
низаций, а также участвовать в 
подготовке проекта территори-
ального трехстороннего согла-
шения между Администрацией,
работодателями и профсоюз-
ными организациями Можги на 
2018 -2020 годы.

О направлениях деятельно-
сти территориальной трехсто-
ронней комиссии доложил её 
координатор - заместитель Гла-
вы Администрации по вопро-
сам социальной сферы Сергей 
Грачёв. Также на мероприятии 
выступила сопредседатель Ре-
гионального штаба Общерос-
сийского Народного Фронта в 
Удмуртской Республике Татья-
на Никольская. Она рассказала 
об Ассоциации общественных 
организаций Удмуртии.

В завершающей части Дня 
Федерации профсоюзов УР 
были награждены профактиви-
сты Можги и городу было вру-
чено профсоюзное знамя.
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1 февраля в Сарапуле прошел I отрасле-

вой турнир по интеллектуальным играм. 78 

членов Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности, работающих 

на 19 авиационных заводах Омска, Вороне-

жа, Уфы, Ульяновска, Кирова, Кирово-Чепец-

ка, Дубны, Екатеринбурга, Кумертау, Казани, 

Самары, Арзамаса, Сима и, конечно, Сарапу-

ла собрались посостязаться в «играх разума» 

в санатории-профилактории «Озон».

Помимо шестичасового турнира, проведенно-
го за три этапа в течение двух дней, наши коллеги 
с родственных предприятий посетили Сарапуль-
ский электрогенераторный завод, познакомились 
с производством, оценили комнаты приема пищи 
и отдыха, посмотрели другие социально-бытовые 
объекты, служащие для работников.

В конференц-зале всех гостей поприветство-
вали заместитель председателя Профавиа Ю.И. 
Кононов, председатель ППОО СЭГЗ С.В. Коротков 
и первый заместитель генерального директора 
АО «СЭГЗ» А.А. Беляев, который проинформиро-
вал всех о текущем состоянии производственных 
и социальных дел на предприятии и о перспекти-
вах совместного сотрудничества. На память о по-
сещении Сарапульского ЭГЗ каждой делегации 
была подарена книга, выпущенная к 75-летию 
предприятия, в которой история Сарапула тесно 
связана со всей историей отечественного возду-
хоплавания.

Также в перерыве между этапами турнира го-
сти побывали на обзорной экскурсии по городу 
и посетили жемчужину города Сарапула – дачу 
городского головы - купца П.А. Башенина. А ве-
чером в свободное после турнира время, интел-

лектуалы посетили каток на стадионе «Сокол» и 
воспользовались услугами СПА-комплекса спор-
тивно-оздоровительного центра «Озон».

Сами игры были профессионально подготов-
лены и проведены вице-президентом ижевского 
клуба «Что? Где? Когда?» Михаилом Эстриным, 
который на протяжении всего турнира «застав-
лял» участников открывать в своем подсознании 
«потаенные уголки» и работать всеми извилинами 
головного мозга.

Два дня пролетели как одно мгновение. Ребя-
та состязались в «Интеллектуальном пятиборье», 
«Гиперкубе», «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринге». 
Тройки лидеров в каждом из этих этапов получили 
специально изготовленные к турниру фарфоро-
вые чайники «Гжель» с памятными надписями об 
участии в этом состязании. А призерами общего 
зачета турнира стали:

1 место – АО «УКБП» (г. Ульяновск);
2 место – АО «СЭГЗ» (г. Сарапул);
3 место – АО «АПЗ» (г. Арзамас).
Всем командам были вручены фирменные 

призы от Профавиа, памятные сувениры от при-
нимающей стороны, а команда-победитель, как и 
полагается, стала обладателем Кубка в виде Совы 
– символа мудрости и интеллекта.

Традиционно мероприятие закончилось това-
рищеским ужином с угощением от партнеров фе-
стиваля – сарапульских производителей пищевой 
промышленности. Участники выразили надежду, 
что этот турнир станет доброй традицией нашего 
профсоюза.

Сергей КОРОТКОВ,

председатель профорганизации «СЭГЗ»
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Интеллектуалы «Профавиа» Интеллектуалы «Профавиа» 
померились силамипомерились силами

ОХРАНА ТРУДА

КОНКУРС

ПРОЕКТ

С 19 февраля по 5 марта 
Учебный центр профсоюзов УР 
проводит обучающий курс для 
сотрудников Администрации 
Главы и Правительства Удмурт-
ской Республики. 

В ежедневном режиме со-
гласно 40-часовой программе, 
работники органов государ-
ственной власти проходят об-
учение по охране труда. Среди 
тем курсов — оказание первой 
медицинской помощи, средства 
индивидуальной защиты, спе-
циальная оценка условий труда, 
основные положения трудового 

права и многое другое. 
Лекторами по данной про-

грамме выступают доцент 
Ижевской государственной ме-
дицинской академии Андрей 
Палеха, бывший главный госин-
спектор труда УР Ангелина Ста-
родумова, главный технический 
инспектор труда Федерации 
профсоюзов УР Ирек Хасанов, 
главный правовой инспектор 
Федерации профсоюзов УР На-
талья Синельникова и другие.

По завершении семинаров 
участники получат свидетель-
ства установленного образца.

Приглашаем к участию, чтобы...Приглашаем к участию, чтобы...

Воспитать физически и нравственно здоровое Поколение Воспитать физически и нравственно здоровое Поколение 

россиян!россиян!
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Педагоги и медики приглашают к сотрудничеству !глашают к сотрудничествПедагоги и медики приглашают к сотрудничеству !

убликанского просветитель-ельликанского просспуреспуКонкурс проводится в рамках респубся в рамках респуку рамках ррс пр р етитееспубликанского проооонкурс проводится в рамках республиканского просрсаспубресамкаррс проводитс какак ввводится в рамках республиканского просветительаах республиканского просветитееКонкурс проводится в рамках респубКонкурс проводится в рамках республиканского просветитель-
ского проекта «Скорая медико-педагогическая помощь: Учимся щь: Учимс«Скорая медико-педагогическая помоддддроекта «Скорая медико педагогичееееого проекта «Скорая медико-педагогическая помощь: Учимссскаая медико педаррского проекта «Скорая медико-педагогическая помощььдддая медико педагогическая помощь: Учимсяя медико педаа «Скорая медико педагогическаа еееедико пеекта «Скорая медико педагогическая помощь: Уского проекта «Скорая медико-педагогическая помощь: Учимся
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1. «Учитель, дарующий свет!»свет!»ель, дарующий свес1. «Учитель, дарующий све1. «Учитель, дарующий свет!»
2.»Верни-ка здоровье»2.»Верни-ка здоровье»
3.»Уроки Доброты»3.»Уроки Доброты»
4. «Учимся быть родителями».4. «Учимся быть родителями».
Всю информацию о правилах участия, условиях, форме заявки Всю информацию о правилах участия, условиях, форме заявки

можно узнать в Положении, опубликованном в группе «Профсою-можно узнать в Положении, опубликованном в группе «Профсою-
зы Удмуртии» в социальной сети «ВКонтакте».зы Удмуртии» в социальной сети «ВКонтакте».

На высоком уровне

«Родительская 

забота о мире» 

Команда СЭГЗ

Победители из Ульяновска

1 февраля в Федера-
ции профсоюзов УР прошла 
встреча профсоюзного актива 
с представителями бизнеса 
республики, на которой обсу-
дили проект «Дисконтная кар-
та члена профсоюза», стар-
товавший в конце прошлого 
года в Удмуртии. 

Во встрече принял участие 
Андрей Исаев - депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации. Он отметил работу 
профсоюзов Удмуртии и значи-
мость данного проекта: «Проект 
полезен для людей, он решает 
социальные проблемы, поэтому 
в его продвижении должна быть 
заинтересована государствен-
ная власть УР. А также, поскольку 
проект носит межрегиональный 
характер, необходимо говорить 
об этом на уровне Федерации 

Независимых Профсоюзов Рос-
сии, и я буду обсуждать данный 
вопрос с председателем ФНПР 
Михаилом Викторовичем Шма-
ковым».

На сегодняшний день вы-
дано 10 тысяч дисконтных карт: 
для профсоюзов Нефтегазодо-
бывающего управления «Удмур-
тнефть» (1400 карт), автозавода 
«ИЖ-Лада» (2600 карт), про-
фсоюзам работников здравоох-
ранения (6000 карт). В феврале 
получат карты 2600 членов про-
фсоюза «Концерна «Калашни-
ков» и 1300 членов профсоюза 
«Удмуртнефть». Рассматривают 
вариант присоединения к про-
грамме профсоюз работников 
народного образования и науки 
и ряд организаций профсоюза 
оборонных предприятий. 

За 2 месяца к проекту присо-

единились 60 партнеров. Под-
робный список можно найти на 
сайте fpur.ru в разделе «Профди-
сконт».

На встрече предложения по 
улучшению функционирования 
данной программы были выслу-
шаны, задачи на будущее - опре-
делены. Таким образом, проект 
поможет членам профсоюза 
сэкономить денежные средства 
и сделать удобной работу с дис-
контными картами путём их за-
мены на одну универсальную.

По Удмуртии шагает «Профдисконт»По Удмуртии шагает «Профдисконт»


