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ПРИХОДИ! СОБЫТИЕ

Фотография «Молодые медики – за достойное и качественное здравоохранение в нашей стране», 

которой решением жюри фотоконкурса Федерации Независимых Профсоюзов России «Бороться и побеждать!» 

присуждено 2 место. Автор: студентка Ижевской государственной медицинской академии Анна Люкина.

А ТЫ УЧАСТВУЕШЬ В ПЕРВОМАЕ?!А ТЫ УЧАСТВУЕШЬ В ПЕРВОМАЕ?!
Уважаемые жители 

Удмуртской Республики!

Совсем скоро нам с Вами 
предстоит перевернуть ка-
лендарь и встретить   празд-
ник Первого Мая. За долгую 
историю нашей страны люди 
вставали в этот день под об-
щие знамена, празднуя «День 
Интернационала», позднее 
переименованный в «День 
международной солидарности 
трудящихся». Сегодня Перво-
май — это государственный 
праздник Весны и Труда. 

Первого Мая работники 
всех отраслей, объединённые 
профсоюзными организаци-
ями, как и прежде - выразят 
свою волю на демонстрациях 
и митингах. Да, в 2017 году 
профсоюзам удалось добить-
ся выполнения требования 
статьи 133 Трудового кодек-
са Российской Федерации об 
установлении минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) 
не ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособ-
ного населения, а также  за-
конодательного установления 
механизма индексации МРОТ. 

В Государственную Думу РФ 
был внесён законопроект, в 
соответствии с  которым с 1 
мая 2018 года МРОТ устанав-
ливается в сумме 11163 рубля 
в месяц. В Удмуртии же его 
величина с учётом районного 
коэффициента составит 12837 
рублей. Тем не менее уровень 
жизни большинства граждан 
страны остаётся низким.

«За достойный труд, за 

справедливую социальную 

политику!» - под таким ос-
новным девизом выйдут 1 мая 
на улицы профсоюзы по всей 
стране. Лишь сплотившись, 
мы сможем донести до власти 
свои требования: 

«ДА – росту зарплат и 

пенсий! НЕТ – росту налогов 

и цен!» 

«Индексация пенсии ра-

ботающим пенсионерам!»

 «Работающий человек не 

должен быть бедным!»

«За социальную спра-

ведливость в трудовых от-

ношениях!»

«Зарплату – на уровень 

реальной стоимости рабо-

чей силы!». 
Если вы разделяете эти 

и другие профсоюзные ло-
зунги, если Вам тоже есть 
за что бороться, то не стоит 
оставаться в стороне! Лучше 
собраться и прийти на перво-
майскую акцию в том муници-
пальном образовании, в ко-
тором Вы проживаете. А ещё 
лучше — сделать это всей се-
мьёй!

Первомайский праздник 
для большинства трудящих-
ся и профсоюзов был и оста-
ётся днём борьбы за свои 
права, символом единства 
трудящихся, несущим с со-
бой надежды на обновление, 
лучшую жизнь, достойное 
будущее для наших родных 
и близких. В прошлом году 
в первомайских акциях про-
фсоюзов приняли участие 
более 80 тысяч жителей Уд-
муртии. Вот и в этом году 
шествия, митинги, пикеты и 
иные формы коллективных 
действий граждан состоятся 
во всех городах и районах ре-

спублики.
Федерация профсоюзов 

Удмуртской Республики при-
глашает вас выразить свое 
мнение, объединившись с 
жителями и гостями города 
Ижевска 1 мая на празднич-
ной демонстрации. Шествие 
по улице Пушкинской до Цен-
тральной площади начнётся в 
10:00 с улицы Советской.

У Вас и Ваших близких 
будет возможность увидеть 
себя в качестве участника 
Праздника Весны и Труда по 
телевизору. Уже традиционно 
Первомайская демонстрация 
профсоюзов в Ижевске будет 
показана 1 мая в вечерний 
прайм-тайм на двух телека-
налах: «Моя Удмуртия» и «Уд-
муртия24».

Примите в этот весен-
ний день самые искренние 
пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, оптимизма и 
стабильности Вам и Вашим 
близким. Больших трудовых 
успехов!

Cергей ШЕРСТОБИТ, 

председатель Федерации 

профсоюзов УР

Дорогие ветераны Дорогие ветераны 

еликой Отечественной Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, войны, труженики тыла, 

жители Удмуртии!жители Удмуртии!

9 мая, в этот святой для нас 9 мая, в этот святой для нас 
всех день, позвольте пожелать всех день, позвольте пожелать 
вам крепкого здоровья, душев-вам крепкого здоровья, душев-
ного тепла, неиссякаемой энер-ного тепла, неиссякаемой энер-
гии и долгих лет жизни.гии и долгих лет жизни.

Путь к Великой Победе для Путь к Великой Победе для 
нашего народа стал тяжёлым ис-нашего народа стал тяжёлым ис-
пытанием. Она была завоевана пытанием. Она была завоевана 
мужеством и героизмом совет-мужеством и героизмом совет-
ских воинов на полях сражений, ских воинов на полях сражений, 
самоотверженной борьбой пар-самоотверженной борьбой пар-
тизан и подпольщиков за лини-тизан и подпольщиков за лини-
ей фронта, трудовыми подвига-ей фронта, трудовыми подвига-
ми работников тыла. Огромную ми работников тыла. Огромную 
цену заплатили наши деды и цену заплатили наши деды и 
прадеды за Победу. К сожале-прадеды за Победу. К сожале-
нию,  многих из них сегодня уже нию,  многих из них сегодня уже 
нет рядом с нами. Но мы помним нет рядом с нами. Но мы помним 
об их воинской славе. Ведь они – об их воинской славе. Ведь они – 
настоящие герои, на которых мы настоящие герои, на которых мы 
равняемся. равняемся. 

Мира и благополучия каждо-Мира и благополучия каждо-
му дому! С Днём Победы!!!му дому! С Днём Победы!!!

Сергей Сергей РСТОБИТШЕРСТОБИТ,

председатель Федерации председатель Федерации 

профсоюзов УРпрофсоюзов УРр фр ф

Профлидеры Профлидеры 
ПоволжьяПоволжья

посетили Ижевскпосетили Ижевск
   
С 4 по 6 апреля  в Ижевске 

состоялось заседание Совета 
Ассоциации территориальных 
объединений организаций про-
фсоюзов (ТООП) Приволжского 
федерального округа. На базе 
Федерации профсоюзов Уд-
муртской Республики руководи-
тели территориальных профобъ-
единений регионов Поволжья 
обсудили вопросы подготовки и 
проведения предстоящей пер-
вомайской акции профсоюзов, 
окружного этапа Всероссийско-
го молодежного профсоюзного 
форума ФНПР «Стратегический 
резерв 2018», итоги  Года про-
фсоюзной информации в про-
фобъединениях ПФО. В работе 
приняли участие  секретарь  Фе-
дерации независимых профсо-
юзов России, представитель 
ФНПР в Приволжском федераль-
ном округе Владислав Трубни-
ков, председатель Совета Ассо-
циации Анатолий Соколов, руко-
водители санаторно-курортных 
учреждений регионов ПФО.

Продолжение на 2-й стр.
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Профлидеры Поволжья посетили ИжевскПрофлидеры Поволжья посетили Ижевск
В ПЕРВИЧКАХ СОБЫТИЕ

АКТУАЛЬНО ПРАВО И МЫ

Продолжение. 

Начало на 1-й стр.

Центральной темой обсужде-
ний стала организация  льготно-
го оздоровления членов профсо-
юзов и их семей. Опытом работы 
Удмуртии в этом направлении 
поделилась генеральный дирек-
тор - главный врач ижевского 
санатория «Металлург» Наталья 
Кононова. В республике с целью 
реализации Программы моти-
вации профсоюзного членства 
действует Положение по предо-
ставлению льготных путёвок на 
санаторно-курортное лечение 
для членов профсоюзов, состо-
ящих на профсоюзном учёте не 
менее трёх лет. В предыдущие 
годы скидка составляла 15-20% 
от стоимости путёвки. С 2018 
года она стала фиксированной: 
в санаторий «Металлург» - 500 
рублей за один койко-день, в са-
наторий «Варзи-Ятчи» - 580 ру-
блей за один койко-день. Льготы 
распространяются на путёвки  с 
продолжительностью лечения не 
менее 10 дней с размещением 
в стандартных номерах. Данная 
программа пользуется широ-
кой популярностью. Лечение 
в профсоюзных санаториях со 
скидкой востребовано у значи-
тельного количества работников 
крупных промышленных пред-
приятий, отрасли образования, 
культуры, агропромышленного 
комплекса, дорожников, энер-

гетиков. Количество реализо-
ванных льготных путёвок ино-
гда даже превышало квоту на их  
приобретение. В 2017 году чле-
нами профсоюзов, отдохнувши-
ми в санаториях «Варзи-Ятчи» и 
«Металлург», было сэкономлено 
около 2,3 миллионов рублей. В 
ряде предприятий стоимость пу-
тёвки для члена профсоюза до-
полнительно удешевляется про-
фсоюзными организациями.

После заседания Совета 
Ассоциации ТООП ПФО деле-
гация направилась на встречу 
с председателем Правитель-
ства Удмуртской Республики. 
Ярослав Семенов отметил, что 
руководство Удмуртии  в пол-
ной мере понимает и оценивает 
роль профсоюзов в нынешней 
социально-экономической си-
туации: «Вы знаете, каким об-
разом должно быть устроено 
идеальное управление на уровне 
предприятия, муниципального 
образования, субъекта». Было 
отмечено, что по многим соци-
ально-значимым вопросам Пра-
вительство УР и профсоюзные 
организации ведут конструктив-
ный диалог: «Именно предста-
вители профсоюзного актива яв-
ляются инициаторами решения 
многих важнейших социальных 
задач. Эти задачи можно в пол-
ной мере реализовать только 
совместно. Вопросы, которые 
вносятся с подачи профсоюзных 

лидеров в повестку, - важный ин-
дикатор социальных процессов 
и проблем». В качестве примера 
была названа поднятая на не-
давней рабочей встрече членов 
Президиума Правительства УР 
и Президиума Федерации про-
фсоюзов УР критическая ситу-
ация, сложившаяся на заводе 
«Ижметмаш». 

Во время встречи также были 
затронуты вопросы, касающие-
ся социально-экономического 
положения в Удмуртии, выпол-
нения «майских» Указов Пре-
зидента РФ, обеспечения роста 
реального содержания заработ-
ной платы, оптимизации бюд-
жетных расходов. В заключение 
Ярослав Семенов отметил: «Для 
меня была большая честь с вами 

познакомиться. И наша площад-
ка, гостеприимная красивая Уд-
муртия, всегда с удовольствием 
будет ждать следующей нашей 
встречи». 

Интересным завершающим 
аккордом посещения Удмуртии 
для председателей территори-
альных профобъединений По-
волжья стала рабочая встреча на 
Ижевском автомобильном заво-
де. Гостей республики встретил 
лично генеральный директор 
ООО «Лада Ижевск» Михаил Ря-
бов. Профлидеры смогли уви-
деть новейшие технологии про-
изводства, современное обо-
рудование в цехах автозавода, 
познакомились с историей пред-
приятия и различными моделя-
ми автомобилей.

Конференция Конференция 
на заводе на заводе 

«Свет»«Свет»
21 марта состоялась отчёт-

но-выборная конференция в 
профсоюзной организации мож-
гинского завода «Свет». В нача-
ле мероприятия с отчётным до-
кладом выступил председатель 
профорганизации Владимир 
Волков. Он проинформировал 
делегатов о деятельности пер-
вички за последние 3 года. Что-

бы увели-
чить про-
ф с о ю з -
ные ряды, 
профсо-
ю з н ы й 
к о м и т е т 
п р и н я л 
решение 
б о л ь ш е 
в н и м а -

ния уделять реализации пунктов 
Коллективного договора, про-
ведению спортивно-массовых 
мероприятий, молодым кадрам. 
Также Владимир Волков обра-
тился в адрес Федерации про-
фсоюзов УР с просьбой    изуче-
ния практического опыта работы 
уполномоченных по охране тру-
да других предприятий. 

Генеральный директор пред-
приятия Владимир Кусков рас-
сказал о работе завода за по-
следние годы и наблюдающемся 
росте производства. Коллектив 
АО «Свет» 2017 год закончил с 
хорошими показателями. Завод-
чанами сварено 192 тысячи тонн 
стекла — это максимальный по-
казатель за всю 182-летнюю 
историю завода. Объём произ-
водства составил 3,1 миллиарда 
рублей, что на 14 % больше, чем 
было в 2016 году. Это позволило 
все обязательства коллективно-
го договора предыдущего пе-
риода не только сохранить, но и 
проиндексировать. 

Председатель Федерации 
профсоюзов УР Сергей Шерсто-
бит в своём обращении отметил, 
что на заводе «Свет» работода-
тель и профсоюзная сторона 
действуют в атмосфере взаимо-
понимания. В результате — со-
циальные гарантии, прописан-
ные в коллективном договоре, 
реализуются и увеличиваются. 
Например, предприятием на-
правляются дотации работаю-
щим пенсионерам; родителям, 
имеющим детей до 7 лет; другим 
категориям работников. «Кри-
зисные явления в экономике 
продолжают иметь место, - за-
явил руководитель республи-
канского профобъединения, - И 
большая заслуга коллектива, что 
на предприятии оперативно ре-
агируют на меняющуюся ситуа-
цию».

Он обратил внимание на то, 
что за время работы председа-
телем профсоюзной организа-
ции АО «Свет» Владимира Вол-
кова численность членов про-
фсоюза увеличилась в 4 раза. 
Однако, безусловно, на пред-
приятии имеется потенциал для 
роста профчленства.

Делегатами конференции 
избран председателем профсо-
юзной организации АО «Свет» на 
новый срок Владимир Волков.

дза ослед еза ос ед е

Владимир 

ВОЛКОВ

Совет оценил ситуацию

С минуты молчания в знак 
памяти и скорби по погибшим в 
торговом центре Кемерово нача-
лось 27 марта очередное заседа-
ние Совета Федерации профсо-
юзов Удмуртской Республики.

Руководитель республикан-
ского профобъединения Сергей 
Шерстобит выступил с докладом 
об итогах работы Федерации 
профсоюзов УР за 2017 год и за-
дачах на предстоящий период. 
Начисленная среднемесячная 
заработная плата по республике 
составила 29008 рублей и вырос-
ла по отношению к 2016 году на 
9,3 %. Основной вклад в общий 
объём выпущенной продукции в 
2017 году внесли  коллективы: АО 
«Воткинский завод», АО «ЧМЗ», 
ПАО «Ижсталь»,   АО «Ижевский 
радиозавод», АО «Ижевский мо-
тозавод «Аксион-холдинг», ООО 
«ЛАДА Ижевск», ОАО «Сарапуль-
ский электрогенераторный  за-
вод», ОАО «Элеконд», АО «Сара-
пульский радиозавод» и другие.

Критическая ситуация  к кон-
цу прошлого года  наблюдалась  
на  АО «Ижевский механический 
завод», - рассказал председа-
тель Федерации профсоюзов 

УР: «В коллективе сложилась не-
здоровая социальная обстановка 
из-за постоянных изменений в 
структуре предприятия и так на-
зываемой оптимизации произ-
водства, проводимой с грубей-
шими нарушениями трудового 
законодательства. Если в октя-
бре 2017 года средняя зарплата 
рабочих была 32 148 рублей, то 
в декабре она упала до 26 965 
рублей. В январе  текущего года  
часть  работников  находилась  
в простое. На заводе вошло в 
практику увольнение работников 
с помощью психологического 
давления. В течение 2017 года с 
завода ушло более 400 человек и 
планируется дальнейшее  уволь-
нение работников».

13 марта Главой Удмуртской 
Республики и заместителем Ге-
нерального директора  ПАО «Тат-
нефть» была подписана дорож-
ная карта по выводу из кризиса 
другого предприятия — АО «Иж-
метмаш». Профсоюзы республи-
ки сделали все возможное, чтобы 
оказать помощь коллективу заво-
да.

По состоянию на 1 января 
2018 года Федерация профсою-

зов УР объединяет 13  республи-
канских  отраслевых организа-
ций профсоюзов и 10 первичных 
профсоюзных организаций  и  
насчитывает  148 тысяч 198 чле-
нов  профсоюзов (в 2016 году – 
150501 член  профсоюзов). «То 
есть  за год  мы  недосчитались  
в своих  рядах  2303 человека, - 
обратил внимание Сергей Шер-
стобит, - Снижение  численности  
членов профсоюзов  связано  с  
продолжающейся оптимизацией 
организаций республики». Вме-
сте с тем  добились  увеличения  
своих рядов республиканские 
организации  профсоюзов  ра-
ботников  агропромышленного  
комплекса (+257 человек) и здра-
воохранения (+273 человека). 

Также Сергей Шерстобит в 
своём докладе подробно оста-
новился на проводимой Феде-
рацией профсоюзов УР работе 
в области социально-правовой 
защиты членов профсоюзов, ох-
раны труда, оздоровления, соц-
партнёрства и законотворчества, 
информирования, обучения и 
молодёжной политики. С полным 
текстом доклада Вы можете оз-
накомиться на сайте fpur.ru.

Долги взыскать Долги взыскать 
принудительно!принудительно!

Минтруд России предлагает 
внести изменения в Трудовой 
Кодекс РФ, которыми наделить 
трудовую инспекцию правом 
принудительного взыскания 
долгов по зарплате без реше-
ния суда.

Согласно проекту Феде-
рального закона принудитель-
ное исполнение работодателем 
обязанности по выплате на-
численных, но не выплаченных 
работнику заработной платы 
и указанных выплат будет осу-
ществляться подразделениями 
Федеральной службы судебных 
приставов на основании реше-
ния государственного инспек-
тора труда, принятого в случае 
невыполнения работодателем 
в срок законного предписания 
об устранении нарушений тру-
дового законодательства, свя-
занных с выплатой работнику 
заработной платы.

Работодатель, не согласный 
с решением о принудительном 
исполнении, вправе его оспо-
рить в суде в течение десяти 
дней со дня получения.

Согласно проекту решение о 
принудительном исполнении не 
принимается в случаях, когда 
между работником и работода-
телем заключено соглашение о 
реструктуризации выявленной 
задолженности по заработной 
плате. Проектом предусматри-
вается, что положения о взы-
скании не будут распростра-
няться на лиц, занимающих ряд 
руководящих должностей.
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Постановлением Правитель-
ства Удмуртской Республики 
№ 45 от 20 февраля 2018 года 
определён уполномоченный ор-
ган, осуществляющий контроль 
за соблюдением требований 
законодательства РФ в сфере 
организации отдыха и оздоров-
ления детей. Теперь на террито-
рии нашего региона им являет-
ся Министерство образования и 
науки УР.

Из бюджета Удмуртской Ре-
спублики в 2018 году выделя-
ется 362,7 миллиона рублей на 
мероприятия по организации 
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков и молодё-
жи, более 60 миллионов рублей 
распределяются на укрепление 
и развитие материально-техни-
ческой базы лагерей. Решением 
соответствующей Межведом-
ственной комиссии при Прави-
тельстве УР продолжительность 
смен определена в загородных 
детских оздоровительных ла-
герях в период летних школь-
ных каникул — 15-18 дней при 
организации смены отдыха и 
досуга, при оздоровительной 
смене для организации отдыха, 
оздоровления и закаливающих 
процедур — не менее 21 дня, а 
в весенние, осенние и зимние 
каникулы — не менее 7.

Средняя стоимость пребы-
вания ребёнка в лагере в 2018 
году установлена в размере 650 
рублей в сутки для всех кате-
горий детей. Она применяется 
для расчётов оплаты стоимо-
сти путёвки за счёт бюджетных 
средств. В каждом муниципаль-
ном образовании принимает-
ся собственный нормативный 
правовой акт, предусматрива-
ющий установление размера 
частичного возмещения затрат 
родителей. В районах и городах 
республики им может быть ком-
пенсировано бюджетом от 50 до 
80% от стоимости путёвки.

АНАЛИТИКААНАЛИТИКА

Скоро каникулы!Скоро каникулы!Взаимодействие ради безопасности
ОХРАНА ТРУДА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

22 марта в Федерации про-
фсоюзов УР состоялся Круглый 
стол на тему «Роль профсою-
зов в соблюдении требований 
охраны труда в организациях 
Удмуртской Республики». В об-
суждении актуальных вопросов 
приняли участие представители  
Министерства социальной поли-
тики и труда УР, Государственной 
инспекции труда в УР, Прокура-
туры УР, регионального отделе-
ния Фонда социального страхо-
вания РФ по УР, председатели 
республиканских организаций 
профсоюзов, председатели  и 
представители  первичных про-
фсоюзных организаций.

Участники совещания дали 
оценки произошедшим за по-
следние годы изменениям в 
трудовом законодательстве, 
которые касаются регулирова-
ния вопросов охраны труда, в 
том числе  организации и про-
ведения государственного кон-
троля (надзора) в сфере труда, 
создания и совершенствования 
системы управления охраной 
труда, обучения в этой области и 
предоставления работникам га-
рантий и компенсаций за работу 
во вредных и опасных условиях.

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ 

Председатель Федерации 
профсоюзов УР Сергей Шерсто-
бит отметил, что общественный 
контроль в сфере охраны труда 
осуществляется в тесном кон-
такте с социальными партнера-
ми: работодателями, органами 
исполнительной власти, Госу-
дарственной инспекцией труда 
в УР, Прокуратурой УР,  другими 
органами надзора и контроля. В 
2017 году  в республике работа-
ли 8 технических инспекторов, 
436  совместных  комиссий по 
охране труда и 2361 уполномо-
ченных по охране труда профсо-
юзов. Все они участвуют в со-
вместном управлении охраной 
труда и ежедневно занимаются  
этими вопросами. Техническими 
инспекторами в 2017 году про-
ведено более 700 проверок, вы-
явлено более 2000  нарушений.

Федерация профсоюзов УР 
продолжает работу по обмену 
опытом по вопросам охраны тру-
да с выездом непосредственно 
на промышленные предприятия. 
Такие мероприятия были прове-
дены в АО «Чепецкий механиче-
ский завод», ОАО «Сарапульский 
электрогенераторный завод», 
в филиале в Удмуртской Респу-
блике ОАО «Ростелеком», АО 
«ИЭМЗ «Купол», и АО «Ижевский 
мотозавод «Аксион-Холдинг». 
«На этих предприятиях выстро-
ена четкая система управления 
охраной труда и тесное взаимо-
действие с профсоюзами, - ска-
зал Сергей Шерстобит, - Пред-
седатели первичных профсоюз-
ных организаций республики на 
практике имели возможность 
ознакомиться с системой взаи-
модействия профсоюзной орга-
низации и работодателей по оз-
доровлению своих работников, 
санаторно-курортному лечению 
и другим вопросам охраны тру-
да». 

ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО

Придавая важное значение 
закону  «О специальной оценке 
условий труда», республикан-
ское профобъединение еже-
годно проводит мониторинг ре-
ализации данного закона. О её 
результатах в ряде предприятий 
рассказал главный технический 
инспектор труда Федерации 
профсоюзов УР Ирек Хасанов. 
«Учитывая предусмотренные 

з а к о н о м 
существен-
ные полно-
мочия про-
фсоюзов в 
проведении 
специаль-
ной оцен-
ки условий 
труда, на 
нас ложит-
ся огром-
ная ответ-

ственность за ее объективное 
проведение. Возрастает роль, 
прежде всего, первичного звена 
профсоюзов, - сказал он, - Уже 
сегодня результаты спецоценки 
условий труда оказывают пря-
мое влияние на размер гарантий 
и компенсаций работникам».

Ежегодно Федерацией про-
водится смотр-конкурс на  луч-
шую организацию работы про-
фсоюзного контроля в области 
охраны труда по номинациям: 
комиссии по охране труда и 
уполномоченные по охране тру-
да  профсоюзов. В конкурсе еже-
годно  принимают участие 15-20 
организаций, это, как правило, 
крупные и средние промышлен-
ные предприятия, они представ-
ляют  половину отраслевых про-
фсоюзов. Практика проведения 
смотров-конкурсов на лучшего 
уполномоченного (доверенного) 
лица и комитета (комиссии) по 
охране труда способствует ак-
тивизации работы профсоюзных 
уполномоченных.

Вместе с тем любопытную 
статистику привёл на Круглом 
столе начальник отдела государ-
ственного управления охраны 
труда Министерства социальной 
политики и труда УР Игорь Шмы-
ков. В 2017 году в республике 
прошли обучение по вопросам 
охраны труда 17493 руководите-
ля и специалиста организаций. 
Цифра вроде бы внушительная. 
Однако из всего этого числа обу-
чались члены комитетов (комис-
сий) по охране труда – всего 18 
человек (0,1%), уполномоченные 
(доверенные) лица по охране 
труда профсоюзов и иных пред-
ставительных органов – 212 че-

ловек (1,2%). Разумеется, этого 
крайне недостаточно. Почти по-
ловина из обучившихся (48%) -  
руководители структурных под-
разделений организаций. 

Также Игорь Шмыков под-
робно остановился на предстоя-
щих изменениях в области охра-
ны труда.

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?

Полностью меняются акцен-
ты в работе по охране труда — 

в п е р в ы е 
п р о в о з -
глашается 
в законо-
дательстве 
приоритет 

профилак-

тики.

В про-
екте 10-го 
р а з д е л а 
Трудового 
кодекса РФ 

прописано, что теперь работода-
тель должен будет на регулярной 
основе системно реализовывать 
мероприятия по выявлению 
опасности для работника, по их 
устранению и по снижению ри-
ска.

Вводится статья, которая ка-
сается прав работодателя в 
сфере охраны труда. Появится 
право работодателям использо-
вать дистанционные системы 
для наблюдения за наиболее 
опасными производственными 
процессами и технологическими 
участками, а также фиксировать 
результаты с помощью аудио, 
видео и других способов. Так 
же право документировать про-
цедуры в сфере охраны труда, 
вести документацию в элек-

тронном виде. Кроме того, ра-
ботодатель сможет допустить 
надзорный орган к своим базам 
данных, к системам наблюдения, 
чтобы и трудовая инспекция мог-
ла это видеть в режиме онлайн 
и учитывать при планировании 
проверок. В этом случае период 
плановых проверок может быть 
увеличен.

А вот у работников, наобо-
рот, появятся дополнительные 
обязанности — участвовать в 
обеспечении безопасности на 
своем рабочем месте. Это так 
называемый принцип «не прохо-
ди мимо». 

Также планируется устано-
вить запрет на работы на тех ме-
стах, где по итогам специальной 
оценки условий труда установи-
ли 4-й класс — опасные условия 
труда. Работодатель должен 
будет приостановить работу и 
выполнить мероприятия по улуч-

шению условий труда. Снова 
допустить работника он сможет 
только после того, как снизит 
вредность. 

Для специалистов по ох-

ране труда независимая 

оценка квалификации будет 
обязательной процедурой в со-
ответствии с профстандартом  
«Специалист в области охраны 
труда». Планируется ввести для 
этого переходный период — два 
года, чтобы отладить систему и 
все специалисты спокойно смог-
ли бы пройти подтверждение 
квалификации. 

Планируется выстроить си-
стему оценки рисков посред-
ством предложения работода-
телям рекомендуемых методов 

оценки снижения рисков (все-
го — 72 метода). Работодатели 
смогут выбрать те методы, кото-
рые им лучше подходят, исходя 
из организационно-правовой и 
производственной сферы. Са-
мый простой из них — это чек-
листы, которые нужно регулярно 
использовать для выявления ри-
сков.

Изменится порядок выдачи 

средств индивидуальной за-

щиты. В этом отношении будут 
созданы единые типовые нормы 
и введены с 1 января 2023 года. 
Тип средств защиты будет зави-
сеть от опасности или вредного 
фактора, который существует на 
рабочем месте. 

Сейчас достаточно провести 
пальцем по строчке, определить 
профессию «токарь» и выдать 
ему соответствующий объем 
средств защиты. В дальнейшем 
работодатель должен будет ре-
ально оценивать вопросы, свя-
занные с опасностями, — какие 
факторы действуют на рабочем 
месте, какие существуют риски, 
и на основе этой информации 
подбирать СИЗ. Например, есть 
токарь, который работает на 
классическом станке. Ему нужен 
один набор средств защиты. А 
есть работник, который трудится 
на токарном станке с программ-
ным управлением, и, по сути, он 
не стоит около станка, а находит-
ся в кресле оператора. Там дру-
гие СИЗ нужны.

Изменение коснется поряд-

ка обучения по охране труда. 

Планируется перевести ряд ка-
тегорий работников, в основном 
в непроизводственной сфере, на 
дистанционное обучение – те-

стирование. Это будет государ-
ственный бесплатный ресурс.

Как будем Как будем 
отдыхать?отдыхать?

В связи с празднованием 
Первомая, который в 2018 году 
приходится на вторник, граж-
дане России будут отдыхать 
четыре дня. Правда, суббота 
28 апреля – рабочий день с со-
кращенным рабочим временем 
на 1 час. Праздничные выход-
ные начнутся в воскресенье 29 
апреля и продлятся до среды 
2 мая включительно. Таким об-
разом, на первой в мае рабочей 
неделе россияне выйдут на ра-
боту 3 и 4 мая.

День Победы 9 мая прихо-
дится на среду, поэтому ника-
ких переносов рабочих дней не 
будет. Выходным будет лишь 
один день. 8 мая, согласно Тру-
довому кодексу, как предпразд-
ничный рабочий день, будет со-
кращен на один час.

12 июня – День России при-
ходится на вторник, выходными 
будут три дня подряд – с 10 по 
12 июня включительно. Поне-
дельник 11 июня будет нера-
бочим за счет переноса его на 
субботу 9 июня (с сокращенным 
рабочим временем на 1 час).

Ирек 

ХАСАНОВ

Игорь 

ШМЫКОВ
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«Профсоюзный дисконт» набирает обороты«Профсоюзный дисконт» набирает обороты

ЗДОРОВЬЕ: 

«Санаторий - профилакторий 
«Нефтяник»

Стоматологическая клиника 
«32 жемчужины»

Стоматология «ПозитивДЕНТ» 

Стоматология «Металлург»

Студия косметического отбели-
вания зубов 
«My Brilliant Smile» 

Соляная пещера «ГалоМир»  
Соляные пещеры «ГалоКурс», 
Соляная Пещера в пос. Игра

Релакс-центр «Grand Float»

Детский оздоровительный 
центр «Бухта Барахта» 

Ветеринарный кабинет 
«9 жизней»

ФАРМАЦЕВТИКА:

Сеть аптек 
«Аспэк Parma Medical»

АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ 

СТАНЦИИ: 

Сеть АЗС «ГАЗПРОМ»

АЗС «ТЭНКО»

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ 

Кафе здоровой еды «КЛЕВЕР»

Ресторан-пиццерия
«Додо пицца»

Столовая «Узбечка»

Шаурма-центр «ПАПА ЛАВАШ»

Кафе – кондитерская
«Папа-Кекс»

Суши-бар «Такаши» 

Кафе-Кофейня-Кондитерская 
«Кама»

Кафе «Mezzo»

Восточная и грузинская кухня
«Вай Вай Вай»

Кафе-бистро  

«Русские блины»

Столовая «Фабрика Кухня»

 ХИНКАЛЬНАЯ №1 «FENERLI»

КУЛЬТУРА:

Государственный Театр Кукол 
Удмуртской республики
Киноцентр «Россия»

Удмуртская Государственная 
Филармония
Зоопарк Удмуртии
Ижевский планетарий

МАГАЗИНЫ:

Супермаркет «Ижтрейдинг»

Гипермаркет «ТРИ БАНАНА»

Супермаркет «Миндаль»

Супермаркет «Экстра»

Супермаркеты
«SPAR» и  «EUROSPAR»

Сеть супермаркетов
«Радамир»

Магазин праздничных товаров
«Веселая Затея» 

Сеть канцелярских магазинов
«Фаворит»

Магазин напольного покрытия
«ESTETICA» 

Сеть магазинов 
электроинструментов
«220 Вольт» 

Фирменный магазин мужской и 
детской одежды «Пеплос» 

Сеть магазинов постоянных 
распродаж «Галамарт»

Цветочный магазин
«Цветочный рай»

Детский супермаркет
«БэБиБай»

Сеть магазинов верхней одеж-
ды «Snowimage» 

Сеть магазинов «Центр ОБОИ» 

Сеть фирменных магазинов
«ГАМБРИНУС» 

Сеть магазинов сантехники
«Ваш Сантехник»

Магазин медицинской одежды
«ХАМЕЛЕОН» 

для творчества
«SHEBBY ROOM» 

в городе Воткинске
Сеть магазинов аксессуаров 
для мобильных телефонов
«МЕЛОФОН» 

Автомагазин «РТ-Авто»

Магазин-кулинария «Кама»

Магазины для сада и хозяйства 
«Садовый №1» 

Сеть цветочных магазинов
«Первая Цветочная База»

Сеть мебельных салонов
«АЯКС» 

Салон штор «ЭЛТОН» в городе 
Воткинске
Оптово-розничная компания
«Тандем-Строй»

Оптово-розничная компания
«DataLand»

Магазин автозапчастей 
«АВТОДОК»

Магазин спортивного питания и 
инвентаря «Steelenergy»

Салон отделочных материалов
«СТРОЙБАТ»

Ювелирные салоны 
«АЛМАЗ» и «ИЗУМРУД»   

в городе  Воткинске

УСЛУГИ 

Служба заказа такси «Лидер»

Ремонт ванных комнат
«REMDOMA»

Автомойка «Ниагара»

Агентство недвижимости 
«Ракета»

Мужская парикмахерская
«mod.barbershop» 

Ателье «Частный портной» 

Юридическая компания
«Единство»

Фотостудия «WORKshop»

Сеть химчисток «Капелька»к
F-Service «АвтоТехЦентр»

Автомойка «ТИТАН» 

Химчистка
«Эксперт чистоты»

Корпусная мебель на заказ
«Верона» в городе Воткинске
Салон красоты 
«BEAUTY SALON VOGUE»

Сеть парикмахерских «ДУЭТ» 

Студия Праздника «Ананас» 

СПОРТ, ТУРИЗМ  

Спортивный курорт «Чекерил»

Стратегический центр 
«FitnessPRO»

ФОЦ 
«СпортПаркСемья» 
Cпортивно-туристический 
центр «Нечкино»

Фитнес-студия 
«Record fitness»

Спортклуб «4Friends»

Туристическое агенство
«Магазин Горящих Путевок»

КОММУНИКАЦИИ  

Оператор сотовой связи
«Мегафон»

Телекоммуникационная компа-
ния  «ГАРАНТ-ТЕЛЕСЕТИ»

ДОСУГ  

Пейнтбольный клуб «Пирамида»

Роллердром «ОМЕГА»

Ледовый каток «ОМЕГА»к
Лазертаг «ОМЕГА»

Детская игровая студия
«Волшебные пчёлки»

Детская игровая 
«Планета ХА-ХА»

Квест «Форт Боярд» 

Детский досуговый центр
«Львёнок» в городе Воткинске
Семейный занимательный парк
«KIDO»

Батутный центр
«Гравити Парк»

Квесты «Игры Разума»

ОБУЧЕНИЕ  

Центр развития навыков 
«ЮПАНА»

Языковая школа 
«Полиглотики»

Детский развивающий центр 
«СЁМА»

Автошкола «КЛАКСОН»

Скоро исполнится уже 5 
месяцев со старта социальной 
программы «Профсоюзный 
дисконт» или «Дисконтная карта 
члена профсоюза»  в республи-
ке Удмуртия! Давайте вспомним 
с чего все начиналось и подве-
дем итоги того, что сделано за 
столь короткое время для реа-
лизации проекта.

Важными целями для начала 
реализации проекта «Дисконт-
ная карта члена профсоюза» 
являлись экономия денежных 
средств членов профсоюзов и 
рост профсоюзных рядов. Ру-
ководствуясь этими целями, мы 
выходим на всех наших партне-
ров и добиваемся эксклюзив-
ных скидок для членов профсо-
юзов!

Уникальный проект для ре-
спублики, в инициативу кото-
рого поверили председатель 
Федерации профсоюзов Уд-
муртской Республики  Сергей   
Шерстобит, Удмуртская респу-
бликанская организация про-
фсоюза работников здравоох-
ранения РФ во главе с предсе-
дателем Ольгой Поповой  и  про-
фессиональный союз рабочих и 
служащих АО «Удмуртнефть» во 
главе с председателем Васили-
ем Кайсиным. 21 ноября 2017 
года были получены первые 
карты члена профсоюза. В про-
екте на тот момент участвовало 
30 партнеров.

А уже 1 февраля в Федера-
ции профсоюзов УР прошла
встреча профсоюзного актива
с представителями бизнеса ре-
спублики, на которой обсуждал-
ся проект «Дисконтная карта
члена профсоюза». Во встрече
принял участие Андрей Исаев -
депутат Государственной Думы
Российской Федерации. Он от-
метил значимость данной рабо-
ты для граждан и желание про-
двигать его в других регионах
страны. К этому дню уже было
выдано 10 тысяч профсоюзных
карт, а в проекте участвовало 60
партнеров!

Сегодня, по прошествии 

всего пяти месяцев, в проект
подключились - республикан-
ские организации профсоюзов
работников промышленности,

народного образования и науки 
РФ, автотранспорта и дорож-
ного хозяйства РФ, первичная 
профсоюзная организация АО 
«Ижевский электромеханиче-
ский завод «Купол». А профсо-

юзные карты получили более 

20 тыс. человек!  

Список партне-

ров включает уже 

более 100, в том 

числе таких из-
вестных на всю ре-
спублику, как сеть 
АЗС «Газпром», 
сеть АЗС «ТЭНКО», 
вся сеть супермар-
кетов «Ижтрей-
динг» - «SPAR», 
« E U R O S P A R » , 
«Миндаль», «Экс-
тра», гипермаркет 

«Три банана», сеть продуктовых 
супермаркетов «Радамир», теле-
коммуникационную компанию 
«Гарант-Телесети», сеть мага-
зинов постоянных распродаж 
«Галамарт», сеть канцелярских 
магазинов «Фаворит»,  фирмен-
ный магазин мужской и детской 
одежды «Пеплос», сеть аптек 
«Аспэк Parma Medical», спортив-
но-туристический центр «Неч-
кино», спортивный курорт «Че-
керил», сеть магазинов «Центр 
обои»,  сеть фирменных мага-
зинов «ГАМБРИНУС»,  магазины 
для сада и хозяйства «Садовый 
№1», другие партнеры, чьими 
услугами наши члены профсою-
зов пользуются каждый день, а 
теперь и экономят деньги!

Напомним, проект является 
межрегиональным и одной из 
идей проекта является объеди-
нение под одной картой всех про-

фсоюзов, для возможности вза-
имодействия с федеральными 
партнерами. Ранее проект был 
запущен в Тюменской области, а 
совсем скоро такие карты начнут 
получать в профсоюзах Саратов-
ской области! Представьте себе 
будущее - когда член профсоюза 
приедет по делам или на отдых в 
другой регион и сможет восполь-
зоваться на месте «Дисконтной 
картой члена профсоюза» и сэ-
кономить деньги. Это уже реаль-
ность!

Мы призываем все про-
фсоюзные организации под-
ключаться к социальной про-
грамме. Нам нужна ваша под-
держка! Чем нас больше будет 
участвовать в проекте, тем 
больше партнеров мы сможем 
привлечь для предоставления 
скидок членам профсоюзов! 

По вопросам изготовления 
дисконтных карт для 
членов профсоюза 
консультирует ру-
ководитель проек-
та Степан Николаевич 
Петухов по телефону 
+7 (3412) 77-06-75. 
Сайт проекта: http://p //
профдисконтснг.рф/.р фд рф/
Также с подробной 
информацией можно 
ознакомиться на сай-
те fpur.ru в разделе 
«Профдисконт».

Степан ПЕТУХОВ

ЗДЕСЬ  МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ДИСКОНТНОЙ КАРТОЙ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА»:


