
Более двух тысяч человек при-

няли участие 4 сентября в митинге, 

организованном Федерацией про-

фсоюзов Удмуртской Республики. 

На Центральной площади Ижевска 

собрались работники бюджетной и 

производственной сферы, различ-

ных отраслей экономики — предста-

вители двухсоттысячной армии про-

фсоюзов. Все они выразили своё 

несогласие с повышением пенсион-

ного возраста. 

Открыл митинг председатель Фе-
дерации профсоюзов УР Сергей Шер-

стобит. Он отметил, что часть предло-
жений Президента России, озвученных 
им в обращении к стране, смягчает ре-
форму и соот-
ветствует пред-
ложениям про-
фсоюзов, но, 
тем не менее, 
кардинально 
не меняет сути  
несправедли-
вых преобра-
зований. Про-
фсоюзный ли-
дер предложил 
альтернативные возможности решения 
пенсионной проблемы:

— Нам говорят, что в стране слиш-
ком много пенсионеров и слишком 
мало работающих и другого выхода для 
решения задачи повышения пенсий, 
кроме поднятия пенсионного возраста, 
не существует. Однако мы считаем по-
другому. Недобор страховых взносов в 
Пенсионный фонд с нелегальных дохо-
дов ежегодно оценивается более чем в 
2 триллиона рублей и на 70 % перекрыл 
бы дефицит его бюджета. За последние 
годы так и не принято конкретных мер 
по выводу из тени «серой занятости». 
Конечно, гораздо легче, в очередной 
раз напрячь добросовестных граждан и 
работодателей, чем вывести «из тени» 
нелегалов!

Более поздний выход на пенсию 
спровоцирует рост безработицы. Я 
напомню, что сегодня максимальный 
размер пособия по безработице со-
ставляет всего лишь 4900 рублей в ме-
сяц. Предполагается его увеличить для 
работников предпенсионного возраста 
до 11 тысяч рублей. Но нам не понятно, 
зачем унижать человека пособием по 
безработице, если можно отправить 
его на заслуженный отдых с аналогич-
ным денежным содержанием!

Мы так и не дождались 25 милли-

онов новых высокопроизводительных 
рабочих мест, которые были обещаны. 
Рынок труда не только не растет, а на-
оборот – сжимается. Далеко за при-
мерами ходить не надо - «Ижметмаш» 
(бывший «Буммаш») – сокращено 700 
человек, Ижевский механический за-
вод – за последние годы уволено более 
половины работников.

По оценке Всемирного банка, доля 
мужчин в России, доживающих до 65 
лет, составляет всего 57%! Вдумайтесь! 
Почти половина мужского населения 
сегодня не доживает до нового возрас-
та выхода на пенсию!

Повышение пенсионного возрас-
та для женщин даже на 5 лет ухудшит 
демографическую ситуацию в стра-
не. Только у нас в республике более 6 
тысяч детей с полутора до трех лет не 
обеспечены местами в детских садах, 
а пособие по уходу за ребенком платит-
ся всего лишь до полутора лет. В таких 
условиях молодежь будет откладывать 
рождение детей на более поздние сро-
ки. О каком здоровье нации здесь мо-
жет идти речь? Давайте тогда увеличи-
вать срок выплаты пособия по уходу за 
ребенком с полутора лет до предостав-
ления места в детском саду!

Не понятно, почему не затрагивают 
реформы получателей специальных 
пенсий. Размер пенсий высокопостав-
ленной элиты многократно превышает 
средние пенсии.

Уже давно пора заняться наведени-
ем порядка в расходах государствен-
ных корпораций и природоресурных 
компаний. Зарплаты по 5 миллионов в 
день – это за гранью понимания нор-
мальных людей!

На протяжении многих лет не реша-
ется вопрос о введении прогрессивно-
го налога на доходы физических лиц. 
Нам не понятно, почему в повышении 
пенсионного возраста мы «идем в ногу» 
с мировыми тенденциями, а в налого-
обложении состоятельных граждан – 
безнадежно отстали.

Мы считаем что, основой достойно-
го размера пенсии, может быть только 
высокая заработная плата, которая на-
прямую зависит от состояния экономи-
ки страны. Будет развиваться промыш-
ленность – будет рост всей экономики! 
Будут достойная зарплата - будет до-
стойная пенсия! 

Затем на митинге выступила пред-
седатель  профсоюзной организации 
детского сада № 131 Ижевска, музы-
кальный руководитель Ольга Петрова. 

Она удивилась провозглашённым вла-
стями целям изменений пенсионного 
законодательства — помочь пенсио-
нерам нынешним и будущим повысить 
их пенсии. «Дескать, если пенсионный 
возраст не по-
высить, то че-
рез несколько 
лет пенсионная 
система стра-
ны рухнет. Я не 
понимаю, как 
моя неболь-
шая зарплата 
может помочь 
выстоять пен-
сионной систе-
ме. Ведь при зарплате педагогов в 20-
25 тысяч рублей их ожидает пенсия не 
больше 11-12 тысяч. А зарплата почти 
половины работников детских садов 
– поваров, нянечек, сторожей — ниже 
средней пенсии по стране, ниже 14 ты-
сяч рублей. Я уж не говорю о размере 
их будущих пенсий! И всех этих работ-
ников хотят заставить работать на 5 лет 
дольше? Одним из серьезных стимулов 
привлечения молодежи в образование 
была льготная пенсия при выработке 
педагогического стажа в 25 лет. В но-
вом законе эта льгота фактически исче-
зает. И кто же будет учить наших детей? 
Одни ветераны?» - задала резонные во-
просы со сцены Ольга Анатольевна.

Продолжение читайте 

на 2 странице.
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Голос трудящихся УдмуртииГолос трудящихся Удмуртии
 РЕЗОЛЮЦИЯ 

митинга Федерации  профсоюзов  

Удмуртской Республики

4 сентября 2018 года г. Ижевск

19 июля 2018 года Государственная  Дума Фе-
дерального Собрания Российской Федерации  
приняла  в первом  чтении  федеральный закон «О 
внесении  изменений  в отдельные  акты  Россий-
ской Федерации по вопросам  назначения  и вы-
платы  пенсий»,  основной целью которого, по на-
шему мнению, является  повышение пенсионного 
возраста.

«Майским» Указом  Президента РФ от 07.05.2018 
года «О национальных  целях и  стратегических за-
дачах  развития  Российской Федерации  на период  
до 2024  года» поставлена, в том числе и задача  ис-
коренения бедности, повышения  благосостояния 
пенсионеров. Правительственный  законопроект  
должен был внести свой вклад  в решение этих за-
дач. Однако его реализация  без  комплекса мер, 
предлагаемых  профсоюзной стороной Россий-
ской  трехсторонней  комиссии, не даст  желаемых  
результатов.

Предлагаемое  повышение  планки   пенсион-
ного  возраста  неминуемо  приведет к негатив-
ным  последствиям  и  социальным проблемам, в 
том числе  росту безработицы, особенно  среди  
молодежи и граждан  предпенсионного  возраста, 
неформальной занятости  и в целом – к снижению 
качества жизни  большинства граждан и росту  со-
циальной  напряженности  в  обществе.

При  сегодняшнем  уровне   медицинского  об-
служивания, условиях  труда  и  быта  значительная 
часть  трудящихся просто  не  доживет до своей 
пенсии.

Используя  законные  средства  борьбы за свои  
конституционные  права,   выражая  консолидиро-
ванную  позицию  ФНПР, участники  митинга ТРЕ-

БУЮТ от Правительства  Российской Федерации, 
Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской  Федерации:

1. Уменьшить   предлагаемый  возраст выхода  
на пенсию, сохранить прежний порядок выхода на 
досрочную пенсию педагогических и медицинских 
работников.

2. Принять комплекс мер по ликвидации «се-
рых» схем заработной платы, выводу из тени «не-
легальной» занятости.

3. Принять дорожную карту по повышению 
МРОТ до величины минимального потребительско-
го бюджета.

4. Принять  законодательный  акт  об особен-
ностях выхода  на пенсию лиц,  занятых тяжелым 
физическим  трудом (не имеющим  права на  до-
срочную  пенсию).

5. Сохранить  право  на  оформление пенсии  до-
срочно  в случае  увольнения  по  сокращению  чис-
ленности  (штата).

6. В связи с повышением возраста выхода на 
пенсию сократить продолжительность рабочего 
времени.

7. Увеличить срок выплаты ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком до предоставления места 
в дошкольном учреждении.

8. Ввести прогрессивную шкалу налога на дохо-
ды физических лиц.

9. Отменить специальные пенсии и доплаты к 
ним.

10. Утвердить единый доступный для понима-
ния расчет пенсий для всех граждан Российской 
Федерации на основе заработной платы, стажа и 
условий труда.

Сергей

ШЕРСТОБИТ

Ольга

ПЕТРОВА

Федерация профсоюзов УР по-
здравляет с профессиональным празд-
ником всех работников оборонно-
промышленного комплекса, чей труд 
связан с созданием оружия. Ваша ра-
бота имеет значительную роль в деле 
безопасности России. Производимая 

Вами в нашей республике продукция 
ежедневно используется в армии, пра-
воохранительными органами, в охото-
водстве. Она широко известна по все-
му миру и является одним из символов 
страны.

От всей души поздравляем всех 

российских оружейников, желаем им 
новых достижений, здоровья, мира и 
благополучия! Пусть ружья стреляют 
только в знак больших побед!

Сергей  Шерстобит, 

председатель 

Федерации профсоюзов УР

С Днем Оружейника!С Днем Оружейника!
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Слово взял слесарь Концерна «Ка-
лашников» Николай Дмитрошкин. Он 
обратил внимание на то, что власть не 
хочет видеть другие источники пополне-
ния бюджета: введение прогрессивного 
налога, возвращение украденных у на-
рода миллиардов, 
выведение из тени 
зарплаты в «кон-
вертах». «Если 
п р а в и т е л ь с т в о 
хочет проявить за-
боту о гражданах, 
то пусть примет 
решение направ-
лять доходы от 
экспорта нефти и 
газа не в американские активы, а в рос-
сийскую промышленность и сельское 
хозяйство, - заявил Николай Юрьевич, 
- Далее ликвидируйте неадекватность 
размеров зарплат. Почему одни в день 
получают по миллиону и более, а другие 
только на хлеб и воду?». Работник про-
мышленности отметил, что люди на про-
изводстве держатся из последних сил: 
«Дорабатывают до пенсии с множеством 
болячек и, чтобы облегчить своё суще-
ствование при маленькой пенсии, меч-
тают получить звание «Ветерана Труда» и 
иметь какую-то льготу». Также он выразил 
скептическое отношение к обещаниям не 
сокращать работников предпенсионного 
возраста: «Кто будет контролировать ра-
ботодателя? Надеются, что люди пойдут 
жаловаться в суды. Не пойдут и не будут 
заниматься бесполезным делом. Знают: 
у кого сила, тот и прав». 

Интересы работников агропромыш-
ленного комплекса на митинге отстаивал 
председатель республиканского отрас-
левого профсоюза Иван Кропотин. Он 
предложил в переходный период раз-
вития пенсионной системы установить 
плавный график 
выхода на пенсию 
в тех регионах, в 
которых мужчи-
ны, работающие 
в сельском хозяй-
стве и прожива-
ющие в сельской 
местности, по 
среднестатисти-
ческим данным не 
доживают до 65 
лет. «По данным Удмуртстата у нас в ре-
спублике средняя продолжительность 
жизни мужчин, проживающих в деревнях 
и селах в настоящее время составляет 63 
года и 7 месяцев. Поэтому эта категория 
граждан страны выпадает из новой пен-
сионной системы в части получения пен-
сии.  Продолжая ежемесячно в течение 
всей своей трудовой деятельности вно-
сить в Пенсионный фонд  деньги из своей 
зарплаты, они могут умереть, не получив 
пенсии», - заявил Иван Николаевич, - Кар-
тину  дополняют массовые хронические 
заболевания. Например, в Балезинском 
районе, по данным диспансеризации в 
районной больнице, их имеют к 60 годам 
60 % мужчин».

Председатель профсоюзной органи-
зации ижевской городской больницы № 
4, врач-реаниматолог Анатолий Мош-

кин сообщил, что лично написал письмо  
Президенту РФ, в котором поставил два 
вопроса: положение женщины-матери 
и её соцзащита; сохранение досрочно-
го льготного вы-
хода на пенсию 
медицинских ра-
ботников. «Меди-
цинские работ-
ники относятся  к 
особо значимой 
социальной про-
фессии, посто-
янно связанной с 
ответственностью 
за жизнь людей, 
- сказал представитель здравоохране-
ния, - Научно доказано, что через 15 лет 
своей профессиональной деятельности 
80% медицинских работников профес-
сионально «выгорают»». Медработники 
обеспокоены тем, что увеличение пенси-
онного возраста   отразиться на сроках их 
выхода на льготную пенсию.

Приехавший с коллегами  из Глазова 
специально для участия в митинге пред-
седатель профсоюзной организации 
Чепецкого механического завода Вла-

димир Богатырёв предложил чётко за-
крепить в проекте закона о пенсионной 
реформе возраст выхода работников, 
отработавших не менее 10 лет – мужчины 
и 7,5 лет – женщины в особо вредных ус-
ловиях труда (1-ая 
сетка) 50 лет и 45 
лет соответствен-
но; возраст вы-
хода работников, 
отработавших во 
вредных условиях 
труда (2-ая сетка) 
55 лет - мужчины и 
50 лет - женщины. 
«Это касается ра-
ботников практи-
чески всех промышленных предприятий 
республики, - сказал он, - а также учреж-
дений, в которых в соответствии с про-
веденной специальной оценкой условий 
труда есть классы работ выше 3.1».

Выразил недовольство изменениями 
в пенсионной си-
стеме и прибыв-
ший на столичный 
митинг председа-
тель профсоюзной 
организации Са-
рапульского элек-
трогенераторного 
завода Сергей 

Коротков. Он счи-
тает необходимым 

внести изменение в пенсионное законо-
дательство, которое установит одинако-
вые принципы исчисления размера пен-
сии для всех категорий работников, в том 
числе и государственных служащих. «За 
последние 27 лет чиновники неоднократ-
но изменяли условия назначения пенсии 
в части ее размера, - возмущается Сер-
гей Владимирович, – Увеличился базо-
вый стаж с 25 до 30 лет, а ее средняя ве-
личина, даже по официальным данным, 
составляет порядка 30-34% от утрачен-
ного заработка. Однако это почему-то не 
касается госслужащих! Их базовый стаж 
работы для выхода на пенсию составлял 
до недавнего времени 15 лет, «теперь» он 
постепенно увеличится к 2026 году до 20 
лет. К 45% среднемесячного заработка за 
последний год работы, который выдается 
за базовый стаж, они могут добавить по 
3% за каждый год работы сверх базового 
стажа, но не более 30%. Таким образом, 
госслужащие выходят на уровень в 75% 
от среднего заработка за последний год 
работы при стаже в 25 лет (в 2026 году - 
30 лет) - этот показатель у служащих се-
годня даже лучше, чем в советское вре-
мя, когда мужчине-работяге нужно было 
иметь 45 лет стажа, чтоб получить 75% от 
своего среднего заработка».

Следом микрофон взял преподава-
тель Удмуртского Республиканского кол-
леджа культуры Василий Баранов-До-

броговский. «Творческим людям нельзя 
поднимать пенсионный возраст, потому 
что они должны быть для всех, в первую 
очередь, эстетическим примером.  Как 
вы себе представляете возрастную ба-
лерину? - воскликнул он, - А возрастную 
актрису, которая 
играет по сце-
нарию молодую 
девушку? Кто пой-
дет в библиотеку 
к седой бабушке, 
которая не владе-
ет новыми инфор-
мационными тех-
нологиями? СМИ 
и соцсети пестрят 
высказываниями 
известных дея-
телей искусства 
и культуры в поддержку пенсионной ре-
формы. Эти люди говорят о своем твор-
ческом задоре, своей молодости духа, 
своей кипучей энергии. Давайте пора-
дуемся за них. Есть правда одно «но»…
Эти люди не работают в провинциальных 
театрах и оркестрах, они не получают 
зарплату в 15-20 тысяч рублей за еже-
дневный тяжелейший труд, большинство 

из них давно зараба-
тывает участием в раз-
личных ток-шоу, фоно-
граммных концертах,
корпоративах. Вы при-
ходите в театр, на кон-
церты, в цирк насла-
диться прекрасным.
Вам, зрителям,  нужна
красота, отточеность и
легкость движений, хо-
роший голос и дикция.
А какая легкость может
быть у 50-60-летнего
переломанного танцо-
ра?».

Завершающим ак-
кордом митинга стало
принятие резолюции,
которая была направ-
лена в Государствен-
ную Думу РФ и Прави-
тельство РФ.

Иван 

КРОПОТИН

Сергей 

КОРОТКОВ

Владимир 

БОГАТЫРЁВ 

Василий 

БАРАНОВ-

ДОБРОГОВСКИЙ

Анатолий 

МОШКИН
Николай 

ДМИТРОШКИН

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

ГОЛОС ТРУДЯЩИХСЯ УДМУРТИИГОЛОС ТРУДЯЩИХСЯ УДМУРТИИ

А

Женщины     Мужчуууууууууууууу ины

Пенсионный возраст:

Женщинщинщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщ ы ы    ММужчужчужчужчужчужчужчужужчужчужчужчжчжужчжужчужчужужужчужчужжчжчужчжужччуужчужужжжчужужчужужчжчууууууу иныии

На 3 года снизится стаж,ж  необходимыйй 
для выхода на пенсию

Досрочный выход на пенсию для 

многодетных матерей

   3 детей    на 3 года раньше

   4 детей    на 4 года раньше

   5 и более детей    на 10 лет раньше

Тем, кому предстояло выйти на 
пенсию в ближайшие 2 года, 
можно будет уйти на полгода 
раньше

За необосб нованное увольнение 
сотрудников предпенсионного 
возраста работодателям будет т
грозить административная и 
угоууууууу ловная ответственность

Устанавливается понятие предпен-
сионного возраста - 5 лет до пенсии
Пособие по безрабоабоа тицтице де для ля
граждан предпенсионного воз-
раста увеличат более чем вдвое
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ПОД ПРИЦЕЛОМ СОУТ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ХРОНИКА НЕСЧАСТИЙ

Травматизм на рабочем местеТравматизм на рабочем месте

Ирек 

ХАСАНОВ

Специальная оценка ус-

ловий труда (СОУТ) на рабо-

чих местах является одной из 

основных обязанностей ра-

ботодателя. В соответствии 

с положениями соответству-

ющего федерального закона 

№ 426–ФЗ процесс должен 

быть завершен на всех рабо-

чих местах страны не позд-

нее, чем 31 декабря 2018 

года. О том, как он реализу-

ется в нашем регионе, мы 

поинтересовались у главно-

го технического инспектора 

труда Федерации профсою-

зов УР Ирека Хасанова.

– Ирек Фаизович, пери-

од проведения специальной 

о ц е н к и 

условий 

т р у д а , 

опреде-

л ё н н ы й 

з а к о н о -

д а т е л ь -

с т в о м , 

п о с т е -

п е н н о 

п о д -

ходит к 

концу. Везде ли проведена 

эта работа?

– С 2014 по 2017 годы СОУТ 
состоялась в 4,7 тыс. организа-
циях Удмуртской Республики. 
Количество оцененных рабочих 
мест за четыре года составило 
158727. В основном это было 
сделано на тех предприятиях и в 
учреждениях, где есть профсо-
юзы. Однако, мониторинг усло-
вий труда показал неоднород-
ность сложившейся ситуации. 
В ряде организаций Удмуртской 
Республике объем проведенной 
оценки условий труда достигал 
80 – 100 %. Однако есть органи-
зации, где данные работы толь-
ко начинаются или не начина-
лись совсем.

– Что в результате, в каких 

условиях работают жители 

Удмуртии?

– Могу сказать, что в 2017 
году по выборочным данным 

Удмуртстата 38% работников 
трудилось с вредными и (или) 
опасными условиями, среди 
которых женщин - 26%. Наи-
больший удельный вес занятых 
тяжелым физическим трудом 
наблюдается в организациях, 
относящихся к таким видам эко-
номической деятельности, как 
добыча полезных ископаемых – 
67,2%; строительство – 46,7%; 
сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство 
-40,6%; транспортировка и хра-
нение – 35,5%.

– Какова роль профсоюзов 

в проведении спецоценки?

– Федерацией профсоюзов 
УР в тесном контакте с Госин-
спекцией по труду в УР, Мини-
стерством социальной полити-
ки и труда УР после вступления 
в силу закона о СОУТ прово-
дилась активная разъясни-
тельная работа. Представите-
ли профсоюзных организаций 
должны состоять в комиссии 
по спецоценке, отслеживать 
правильность проведения ис-
следований, замеров, улучше-
ны ли работодателями условия 
труда работников, выявлять не-
достатки. Считаю,  что законы 
о спецоценке разрабатывались 
и принимались с основной це-
лью — сокращение гарантий 
и компенсаций работающим. 

Поэтому очень важно, чтобы в 
ходе этого процесса профсою-
зы беспристрастно защищали 
права работника.

– Известно изначально 

неодобрительное отноше-

ние профсоюзов к закону о 

СОУТ ещё на стадии проекта. 

Каким образом проведение 

спецоценки может повлиять 

на лишение гарантий и ком-

пенсаций?

– В ходе этого процесса 
определяется класс условий 
труда. Всего определено четы-
ре класса: 1 — оптимальные, 2 
— допустимые, 3 — вредные, 4 
— опасные. Замечу, что профсо-
юзы сталкиваются с фактами 
недобросовестного проведения 
СОУТ со стороны работодате-
лей и аттестующих организаций. 
К началу 2018 года СОУТ в Уд-
муртии имели право проводить 
11 организаций, включенных в 
соответствующий реестр. Граж-
дане обращались с жалобами на 
уменьшение вредных факторов 
и, соответственно, связанных 
с ними гарантий. После экс-
пертизы проведения качества 
спецоценки была подтверждена 
правота всех обратившихся ра-
ботников. Теоретически условия 
труда улучшились, но это про-
изошло только по причине из-
менения методики проведения 

СОУТ. Фактически же улучшений 
не наблюдалось.

– То есть Вы хотите ска-

зать, что большое количество 

людей находится под угро-

зой?

– По данным Отделения Пен-
сионного Фонда РФ в Удмурт-
ской Республике, общее коли-
чество работников, имеющих 
право на досрочную пенсию 
(«вредники», работники меди-
цинских и педагогических уч-
реждений) составляет  119255 
человек, в том числе «вредники» 
по Списку №1 (особо вредные и 
тяжёлые условия труда) – 20786 
человек, по Списку № 2 (вред-
ные и тяжёлые условия труда) 
-  39751 человек. Данные списки 
производств, работ, профессий, 
должностей и показателей ут-
верждены ещё постановлением 
Кабинета министров СССР № 
10 26 января 1991 года и про-
должают действовать на терри-
тории Российской Федерации в 
настоящее время.

– В таком случае при каких 

условиях гарантии и компен-

сации «вредникам» возможно 

оставить без изменений?

– Если влияние вредных 
факторов на рабочем месте, 
дававших основание для уста-
новления гарантий и компенса-
ций до 1 января 2014 года, не 

устранено или уменьшено за
счет проведения технических
и организационных мероприя-
тий, то гарантии и компенсации
должны сохраниться. При этом
статья 15 закона № 421-ФЗ не
увязывает условия сохране-
ния гарантий и компенсаций
с классом условий труда, что
позволяет сохранить гарантии
даже при установлении класса
условий труда 2 по результатам
СОУТ. Это обусловлено тем, что
класс 2 в процессе спецоценки
выводится не из фактического
улучшения условий труда, а из
формального (нормативно-при-
нудительного) улучшения усло-
вий труда за счет исключения
методикой проведения СОУТ
существенных показателей, ха-
рактеризующих условия труда
- микроклимат, биологический
фактор, эмоциональные и ин-
теллектуальные нагрузки, тя-
жесть труда.

– Какой порядок предо-

ставления гарантий и ком-

пенсаций действует по отно-

шению к тем, кто поступил на

работу после 1 января 2014

года?

– Если работник попадает в 
советские списки, а аттестация
рабочих мест (АРМ) и СОУТ не
проведены, то соответствую-
щие гарантии и компенсации
предоставляются в полном объ-
еме. Если работник не попада-
ет в списки, и проведена СОУТ,
согласно которой установлен
класс 3, то гарантии и компен-
сации предоставляются в соот-
ветствии с требованиями статей
92, 117, 147 ТК РФ.

Если работник не попада-
ет в советские списки, и АРМ,
СОУТ не проведены, то гаран-
тии и компенсации не предо-
ставляются. Если работник не
попадает в советские списки, а
по результатам АРМ установлен
класс 3 любой степени, то га-
рантии и компенсации также не
предоставляются.

— Спасибо за интервью!

Показатели мониторинга условий труда
2016 
год

2017 
год

% 2017 
к 2016 
году

Количество рабочих мест, где проводилась оценка условий труда, чел. 58555 51047
87,2

Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями 
труда, чел.

38190 39130 102,5

Количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями
труда, чел.

20365 11917 58,5

Количество работников, занятых на рабочих местах с оптимальными и
допустимыми условиями труда, чел.

49547 50617 102,2

Количество работников, занятых на рабочих местах с вредными и
(или) опасными, чел.

45455 20556 45,2

из них     женщины, чел. 20183 9930 49,2

лица моложе 18 лет, чел. 0 0 0

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА УСЛОВИЙ ТРУДА 

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

За 7 месяцев 2018 года в 

организациях республики за-

фиксирован рост количества 

несчастных случаев, связан-

ных с производством. Осо-

бенно много их произошло в 

отраслях сельского хозяйства, 

строительства и обрабатыва-

ющей промышленности. Все-

го с января по июль пострада-

ло 282 работника. «Профсо-

юзы Удмуртии» продолжают 

рассказывать о некоторых 

эпизодах травматизма на ра-

бочем месте.

ЗВЕРИНАЯ ХВАТКА

В Селтинском районе Клуб 
охотничьих собак проводит ис-
пытания лаек по подсадному 
медведю. Перед испытаниями 
его усыпляют и одевают прочный 
капроновый ошейник. Работники 
привозят в специальной клетке 
дикого зверя на большую поляну 

и цепляют к тросу, установленно-
му на испытательной площадке. 
После этого эксперт по рации 
сообщает собаководам, находя-
щимся в 50-100 метрах от поля-
ны, о возможности напуска собак.

Всё было также и в этот день 
— 11 мая. А. и С. привезли в клет-
ке бурого медведя Кешу. Зверю 
уже исполнилось 5 лет и весил 
он более 160 кг.  Егерь А. соеди-
нил цепь от ошейника с цепью от 
троса болтом и отошёл к квадро-
циклу. В это время охотовед С. 
открыл дверцу клетки, чтобы вы-
тянуть медведя. Он стал отходить 
задом, споткнулся и упал на спи-
ну. В этот момент Кеша выбежал 
из клетки, увидел С. и напал на 
него. А. взял палку, чтобы отвлечь 
медведя, но зверь не реагировал. 
Тогда А. завёл квадроцикл и стал 
наезжать на животное. Кеша пе-
реключил внимание на машину. 
А. соскочил с квадроцикла и от-

тащил С. на безопасное рассто-
яние. После его звонка руковод-
ству С. увезли в больницу.

Такой контакт с диким зве-
рем нанёс мужчине значитель-
ный вред. Врачи констатировали 
множественные рваные инфици-
рованные раны головы, левого 
плеча, бедра, коленного суста-
ва, правой голени. К сожале-
нию, работодатель не обеспечил 
безопасность работников при 
осуществлении этих работ и на-
рушил Правила, в соответствии 
с которыми действия с опасны-
ми животными должны осущест-
вляться под руководством долж-
ностных лиц, ответственных за 
них — зоотехников, дрессиров-
щиков и других.

НЕОПРАВДАННЫЙ РИСК

На Ижевском хлебозаводе 
№3 машинист К. в составе брига-
ды участвовала в разделке теста 

на заготовки булочки «Доктор-
ская». По транспортёру заготовки 
поступают в тестоокруглитель. К. 
настроила их вес с помощью ре-
гулировочного маховика. Её кол-
лега В. возле тестоокруглителя 
собирала заготовки и укладывала 
их на пекарские листы. Запол-
ненные листы она складывала в 
металлический контейнер, кото-
рый К. откатывала к закаточным 
машинам и возвращала пустые 
обратно. 

Через 5 минут К. заметила, 
что из тестоделителя начали вы-
ходить тестовые заготовки мень-
ше стандартного объёма. Чтобы 
зачистить делительную камеру 
от остатков теста К. нажала кноп-
ку пусковой станции. Однако она 
останавливает оборудование 
не мгновенно, а лишь после за-
вершения полного цикла хода 
делительного механизма. К. от-
крутила фиксирующий болт во-

ронки тестоделителя и откинула
воронку. При этом блокирующее
устройство не сработало. Обо-
рудование не остановилось, на
транспортёр продолжали посту-
пать заготовки. 

Тем не менее, видя всё это, 
К. приступила к зачистке дели-
тельной камеры, засунув правую
руку в делитель. Женщина сразу
почувствовала резкую боль и за-
кричала. Она лихорадочно нажи-
мала на кнопку «выкл». К. смогла
выдернуть окровавленную руку
из камеры и пошла к раковине.
Сотрудницы, увидевшее проис-
ходящее, оказали ей первую по-
мощь и вызвали «скорую». Виной
частичного отрыва кисти женщи-
ны стала эксплуатация на пред-
приятии неисправного оборудо-
вания и нарушение работницей
мер безопасности.

Материалы полосы

подготовил Андрей Родыгин
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ПАНОРАМАПАНОРАМА

ПРОФЕССИЯ ПРОЕКТ

СПОРТ

Кто в Ижевске Кто в Ижевске 
лучший водитель лучший водитель 

троллейбуса?троллейбуса?

О доходах и долгах О доходах и долгах 

Профсоюзник для детей - 2018 Профсоюзник для детей - 2018 
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Росстат опубликовал дан-

ные за июль 2018 года: ре-

альные доходы россиян в 

годовом выражении выросли 

на 2%, реальная заработная 

плата за тот же период уве-

личилась на 8%. Среднеме-

сячная начисленная заработ-

ная плата составила 42 640 

руб. Вместе с тем задолжен-

ность по выплате заработной 

платы на 1 августа 2018 года 

увеличилась и составляет 

3,389 млрд руб.

Комментирует замести-

тель руководителя Департа-

мента социально – трудовых 

отношений и социального 

партнерства Аппарата ФНПР 

Елена Косаковская:

Действительно, по данным 
государственной статистики 
средняя зарплата работников 

о р г а н и -
заций в 
июле это-
го года 
состави-
ла 42 640 
руб. и 
по срав-
н е н и ю 
с соот-
ветству-
ю щ и м 

периодом предыдущего года 
выросла на 10,7%. Рост реаль-
ной заработной платы связан, 
прежде всего, с увеличени-
ем МРОТ с 1 мая 2018 года до 
11163 рублей. Сыграло свою  
роль и увеличение доходов в 
тех видах экономической дея-
тельности, в которых заработ-
ная плата устанавливается на 
наиболее низком уровне.

Есть и другие причины ро-
ста реальной зарплаты:  уве-
личение валового внутреннего 
продукта по сравнению с 2017 
годом на 1,6%, рост индекса 
промышленного производства 
на 3,9%, существенный рост 
экспорта товаров (23,8 %). Вы-
росли инвестиции в основной 
капитал на 3,2 %. При этом ин-
декс потребительских цен со-
ставил 102,5 процентов.

Однако по информации про-
фсоюзных организаций дале-
ко не у всех членов профсою-
зов заработная плата выросла 
даже до  величины МРОТ. При-
чина – либо нехватка финансо-
вых средств у работодателей, 
либо волюнтаризм в действи-
ях работодателей. Ведь для 
того, чтобы повысить заработ-
ную плату низкооплачиваемым 

работникам нужно увеличить 
прибыль, либо справедливо 
распределить размер оплаты 
труда между всеми работника-
ми. Но работодатели не готовы 
«отрезать часть пирога» у более 
высокооплачиваемых катего-
рий работников.

Сохраняются проблемы, 
связанные с неплатежеспо-
собностью или банкротством 
организаций. В связи с этим 
не только не уменьшается, но 
продолжает расти  задолжен-
ность по заработной плате. 
Суммарный долг  составил на 
1 августа 2018 года 3,389 млрд 
руб. Эта ситуация имеет долго-
срочный характер и на многих  
предприятиях  задолженность 
по зарплате составляет 12 и бо-
лее месяцев. Поэтому данные 
проблемы должны решаться 

системно. 
Например, ФНПР иниции-

ровала внесение изменений в 
гражданское законодательство 
и в Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» в 
части установления первооче-
редности выплаты заработной 
платы по сравнению с другими 
выплатами должникам. 

Кроме того, по инициати-
ве ФНПР в рамках Российской 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений продолжается 
обсуждение вопроса о созда-
нии гарантийных учреждений 
или страхования заработной 
платы на случай неплатеже-
способности или банкротства 
организации с целью предот-
вращения задолженности по 
заработной плате.

Елена

КОСАКОВСКАЯ

5 сентября в МУП "ИжГЭТ" состо-
ялся 18-й конкурс профессионального 
мастерства водителей троллейбуса. 

В открытии мероприятия приняли 
участие председатель Федерации про-
фсоюзов УР Сергей Шерстобит и пред-
седатель республиканской организа-
ции профсоюза работников жизнеобе-
спечения Лариса Наговицына. 

12 финалистов из двух троллейбус-
ных парков боролись за звание лучшего 
водителя троллейбуса города Ижевска. 
Конкурс состоял из пяти номинаций: 
правила дорожного движения, приемка 
троллейбуса перед выездом в линию, 
теоретическая часть, мастерство во-
ждения и скоростное маневрирование 
- это новая номинация. 

Победителем стал Александр Ша-

шов - водитель 1-го маршрута, стаж 
работы которого составляет 5 лет. Он 
также был признан лучшим в номина-
циях: приемка подвижного состава, 
мастерство вождения и теория. ПО-
ЗДРАВЛЯЕМ!!! 

В 2018 году профсоюзы 
Удмуртии продолжили реали-
зацию проекта «Профсоюзник 
для детей». 

Первые шаги по данному 
проекту были сделаны в 2015-
ом – разработана программа 
деловой игры «Профсоюзник 

для детей». И вот уже четвер-
тый год подряд двери ДОЛ 
распахиваются перед специ-
алистами Федерации про-
фсоюзов УР для проведения 
с ребятами старших отрядов 
игры о роли и деятельности 
профсоюзов в их будущей 
трудовой жизни.

Игра проходит динамично 
и интересно. Ребята получают 
в игровой форме много новой 
информации о трудовом пра-
ве, профсоюзном движении, 
спорят, шутят, активно раз-
мышляют при поиске реше-
ний на непростые вопросы. 

ДОЛ «Радист» - уже не-

сколько лет является партне-
ром проекта «Профсоюзник 
для детей». Это лето не стало 
исключением и ребята «Ра-
диста» приняли активное уча-
стие в деловой игре. 

Впервые в этом году дан-
ная игра прошла на террито-
рии ДОЛ «Орленок» (г. Сара-
пул). 

Надеемся, что проект 
«Профсоюзник для детей» 
станет доброй традицией для 
этого и других лагерей и что 
знания и навыки, полученные 
в ходе проекта помогут ребя-
там в будущем.

Александра Ядрова

18 августа в Сарапуле 
прошла 8-я летняя спар-
такиада трудовых коллек-
тивов городов Удмуртской 
Республики. Соревнования 
торжественно открыли Глава 
города Сарапул Александр 
Ессен, первый заместитель 
министра по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике Павел Веч-
томов, депутат Госсовета 
Удмуртии Анатолий Наумов 
и председатель Федерации 
профсоюзов Удмуртской 
Республики Сергей Шерсто-
бит.

Ярким красочным пред-
ставлением на стадионе 
«Сокол» городские артисты 
представили Сарапул и по-
желали спортсменам чест-
ной и результативной борь-
бы.

В программу спортив-
ного мероприятия вошли 
следующие виды спорта: 
волейбол, дартс, баскет-
бол 3х3 (мужчины), легкая 

атлетика, мини-футбол, на-
стольный теннис, плавание, 
шахматы, перетягивание ка-
ната, триатлон, многоборье 
ГТО (обязательный вид).

Спортивные баталии 
развернулись на несколь-
ких площадках города, ос-
новная часть соревнований 
проходила на стадионе «Со-
кол».

В этом году большой ин-
терес у зрителей вызвали 
соревнования по перетяги-
ванию каната. Ранее в Сара-
пуле высокую планку в этой 
дисциплине на городской 
Спартакиаде установили 
атлеты завода «Элеконд». 
На уровне республиканском 
сарапульцы вновь подтвер-
дили звание сильнейших. На 
пьедестале почета сразу три 
команды хозяев соревнова-
ний – Элеконда, СЭГЗ и Са-
рапульского радиозавода.

Активно проявили себя 
на Спартакиаде и медицин-
ские работники. Команда 

Сарапульской городской 
больницы стала единствен-
ным представителем сферы 
здравоохранения на спор-
тивных площадках и заво-
евала 1 место в турнире по 
волейболу.

В общем зачете Спарта-
киады лучшие результаты 
показали спортсмены Сара-

пульского электрогенера-

торного завода, серебро у 

Ижевского радиозавода, 

бронзовыми призерами ста-
ла команда ИЭМЗ «Купол».

Во второй группе пред-
приятий, численностью до 
тысячи человек равных не 
было спортсменам Белкам-

нефти, второе место у Во-

ткинского ЛПУМГ, третье 
место – у команды Сара-

пульского ликеро-водоч-

ного завода.

Александр ШАШОВ


