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Есть особая категория людей, 
оставляющих в нашей жизни заметный, 
порой судьбоносный след, открываю-
щих секреты науки, искусства, ремес-
ла, обретения истинных ценностей – 
это вы, наши педагоги.

Вы приобщаете юное поколение к 
знаниям, нравственности, подлинной 
культуре, воспитываете в детях ува-
жение к языку, истории России и Уд-
муртии, к тому, из чего складывается 
подлинный патриотизм. Талантом и 
мастерством, своим прикосновением к 
душе вы дороги каждому образованно-
му человеку.

В замечательный профессиональ-
ный праздник желаю вам и вашим 
близким здоровья, счастья, благополу-
чия, новых творческих успехов в рабо-
те, уважения коллег и учеников!

Сергей Шерстобит, 

председатель Федерации 

профсоюзов 

Удмуртской Республики

Владимир Векшин,

председатель УРО профсоюза 

работников образования и науки

4 октября в рамках Всемирного дня 

действий профсоюзов «За достойный 

труд» в Ижевске состоялось расширен-

ное заседание Удмуртской республи-

канской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. Вела заседание коорди-

натор стороны Правительства УР, ми-

нистр социальной политики и труда УР 

Татьяна Чуракова. По вопросу социаль-

но-экономического положения региона 

выступили министр экономики УР Ми-

хаил Тумин и председатель Федерации 

профсоюзов УР Сергей Шерстобит. 

Михаил Тумин назвал положительные 
тенденции в развитии экономики по итогам 
2017 года: «Рост розничной торговли почти 
на 2%, платных услуг — почти на 5%, ми-
нимальный уровень инфляции — 3%, рост 
реальных зарплат составил 5,5 %». При 
этом он обратил внимание, что реальные 
денежные доходы населения сократились 
и составили 95,7%. По данным Минэконо-
мики УР, за 7 месяцев 2018 года произошло 
также их снижение — на 2,7%.

Сергей Шерстобит в своём докладе 
обозначил достигнутые результаты в раз-
витии дорожного хозяйства за последний 
год, а также имеющиеся проблемы. Напри-
мер, снижающийся индекс производства, 
рост потребительских цен, снижение ре-
альных доходов населения, несправедли-
вую дифференциацию по уровню зарплаты 
в различных отраслях экономики, снижение 
численности рабочей силы и текучесть ка-
дров на ряде предприятий, нивелирование 
понятия «досрочная пенсия». 

Председатель Федерации профсою-
зов УР обратил внимание, что доплата до 
уровня минимальной заработной платы в 
бюджетных отраслях устраняет разницу 
между зарплатами работников с разной 
квалификацией. «Мы предлагаем пере-

смотреть систему оплаты труда бюджет-
ников и использовать понятную тарифную 
сетку, где ставка первого разряда будет не 
ниже МРОТ», - сказал он. По словам про-
фсоюзного лидера, существующие подхо-
ды в оплате труда большей части бюджет-
ников обеспечивают лишь поддержание их 
минимальных потребностей. Выполнение 
же показателей средней зарплаты в бюд-
жетном секторе достигается только за счёт 
переработки. 

«Практически каждый пятый житель ре-
спублики живет за чертой бедности. Не ра-
дует то, что среднедушевые доходы семи-
десяти процентов населения нашего реги-
она не превышают 27 тысяч рублей, - отме-
тил Сергей Шерстобит, - Думаю, что опре-
деленное влияние на такие статистические 
данные оказывает нелегальная занятость 
и серая зарплата, которые, по нашему 
мнению, стали одними из главных причин 
поднятия пенсионного возраста. Сейчас 
на разных уровнях обсуждаются планы ме-
роприятий по борьбе с неформальной за-
нятостью. Однако они в основном сводят-
ся к мерам разъяснительного характера и 
морального воздействия. На наш взгляд, 
уже давно пора вводить за данные право-
нарушения уголовную ответственность для 
работодателей, которые ставят работников 
в безвыходное положение становиться не-
легалами».

Также председатель Федерации про-
фсоюзов УР обратился к присутствующим 
на заседании УРТК представителям Пра-
вительства с просьбой при формировании 
республиканского бюджета на 2019 год 
изыскать возможность индексации зара-
ботной платы работникам бюджетных от-
раслей на уровень, сопоставимый с ростом 
потребительских цен. В 2018 году впервые 
за последние 4 года проведена индексация 
зарплаты бюджетникам на 4% для профес-

сий и должностей, не вошедших в «майские 
указы».

Низкие закупочные цены на молочную 
продукцию и резкое снижение бюджетного 
финансирования отрасли сельского хозяй-
ства Удмуртии — проблемы, на которые 
обратил внимание в своём выступлении 
председатель республиканской организа-
ции профсоюза работников АПК Иван Кро-
потин. 

Председатель республиканской орга-
низации профсоюза работников промыш-
ленности Григорий Черных рассказал о 
предпринимаемых профсоюзами и Каби-
нетом министров УР мерах по спасению 
уникального машиностроительного про-
изводства бывшего завода «Буммаш». В 
настоящее время после прошедшей про-
цедуры банкротства «Ижметмаша» на базе 
предприятия создаётся новое юридиче-
ское лицо, которое обязуется принять об-
ратно на завод 540 из 800 уволенных ранее 
работников. 

Также Григорий Черных отметил, что на 
некоторых крупных промышленных пред-
приятиях республики работа коллективов 
проходит в нездоровой психологической 
обстановке, идёт необъявленное сокра-
щение персонала «по собственному жела-
нию», нарушаются нормы трудового зако-
нодательства в части продолжительности 
рабочей смены, то есть имеют место посто-
янные переработки.

Председатель республиканской орга-
низации профсоюза работников здравоох-
ранения Ольга Попова проанализировала 
ситуацию с оплатой труда в отрасли.

Заседания трёхсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений в рамках Всемирного дня действий 
профсоюзов «За достойный труд» состоя-
лись в первой декаде октября во всех муни-
ципальных образованиях Удмуртии.
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Достойный труд в море проблемДостойный труд в море проблем

Предложения профсоюзов включеныПредложения профсоюзов включены
Пока верстался номер 

газеты, стало известно о 

достигнутых договорённо-

стях о включении в проект 

протокола заседания УРТК 

предложений профсоюз-

ной стороны по вопросу «О 

социально-экономическом 

положении в Удмуртской 

Республике». Решено пред-

ложить сторонам социаль-

ного партнерства:

1. Подготовить совместное 

обращение в адрес Прави-
тельства Российской Федера-
ции о разработке законопро-
екта, предусматривающего 
государственное регулирова-
ние в молочной отрасли стра-
ны, определяющее механизм 
ценообразования и устанав-
ливающее нижний и верхний 
пороги цен на сырое молоко;

2. Подготовить совмест-
ное обращение к руководи-
телям организаций, осущест-

вляющих свою деятельность 
на территории Удмуртской 
Республики, о необходимо-
сти обеспечения повышения 
уровня реального содержания 
заработной платы путем ее ин-
дексации в связи с ростом по-
требительских цен на товары и 
услуги в соответствии с поряд-
ком проведения индексации, 
установленном трудовым за-
конодательством, иными нор-
мативными правовыми акта-

ми, коллективным договором, 
соглашениями, локальными 
нормативными актами. Обра-
щение опубликовать в газетах 
«Известия Удмуртской Респу-
блики» и «Удмуртская правда».

3. Заслушивать на засе-
даниях УРТК в течение 2019 
года руководителей крупных 
промышленных предприятий 
Удмуртской Республики о со-
блюдении норм трудового за-
конодательства.

Отдых по графикуОтдых по графику
Российская трехсторонняя комис-

сия (РТК) по регулированию социаль-
но-трудовых отношений утвердила 
график выходных и праздничных дней 
на 2019 год. Документ публикуется на 
сайте правительства.

Праздничные дни 5 и 6 января, вы-
падающие на выходные дни, перенесут 
на 2 и 3 мая (четверг и пятница).

День защитника Отечества 23 фев-
раля, который будет отмечаться в суб-
боту, добавит свободный день 10 мая 
(пятница).

Таким образом, в декабре-январе 
граждане будут отдыхать с 30 по 8, а в 
мае – с 1 по 5 и с 9 по 12.

Международный женский день от-
празднуют в стране с 8 по 10 марта, 
День народного единства – со 2 по 4 
ноября. Праздничным днем будет День 
России – 12 июня (среда).

РТК является координационным 
органом, образованным для регулиро-
вания социально-трудовых отношений 
и согласования социально-экономиче-
ских интересов объединений профсо-
юзов, работодателей и правительства.



22

КОМСОМОЛУ - 100 ЛЕТ!КОМСОМОЛУ - 100 ЛЕТ!
29 октября 2018 года широко от-

мечается столетие Комсомола. Пол-
ное наименование молодёжной орга-
низации Советского Союза — Всесо-
юзный ленинский коммунистический 
союз молодёжи (ВЛКСМ).

Пожалуй, нет в мировой истории 
других примеров такого мощного 
молодежного движения, каким был 
Ленинский Комсомол. В мирное вре-
мя и в годы войн, плечом к плечу с 
коммунистами, комсомольцы первы-

ми шли в бой, на целину,
на стройки, в космос
и вели за собой моло-
дежь. На каждом истори
ческом рубеже комсом
выдвигал из своей сре
тысячи и тысячи моло
героев, прославивших 
своими подвигами. Их 
мер беззаветного слу
Родине, народу всегда 
памяти нынешних и будущих по-

колений.
Считаю, что Комсо-

мол был организацией, 
формирующей человека, 

его личностные качества. 
десь утверждались жиз-
нные взгляды молодежи, 

иобретался первый опыт 
щественной работы. Это 
а энергия, целеустрем-
ть, желание сделать этот 

мир лучше.

Дорогие друзья! Возлагая сегодня 
дань памяти славному прошлому орга-
низации и выражая уважение тем, кто со-
стоял в ВЛКСМ, я поздравляю вас с этим 
ярким событием! Уверен, что Комсомол 
оставил в душе каждого из вас самые пре-
красные воспоминания юности. Здоровья 
и благополучия вам и вашим близким!

Сергей Шерстобит,

I секретарь Ленинского райкома 

Комсомола г .Ижевска 

с 1983 по 1986 гг. 

Год простоять, Год простоять, 
да два продержаться?да два продержаться?

НОВОСТИНОВОСТИ

ЭКОНОМИКА ГАРАНТИИ

Стань  ветераном! Стань  ветераном! 

На прошедшем в сентябре Восточ-
ном экономическом форуме глава Ми-
нэкономразвития Максим Орешкин 
подтвердил параметры обновленного 
макропрогноза МЭР, предсказываю-
щего снижение темпов экономическо-
го роста в 2019 году до 1,4% ВВП про-
тив 1,9% в нынешнем году.

Комментирует заместитель ру-

ководителя Департамента соци-

ально – трудовых отношений и со-

циального партнерства Аппарата 

ФНПР Елена Косаковская:

Причину за-
медления эконо-
мического роста 
руководитель ве-
домства видит в 
увеличении НДС с 
18% до 20%, кото-
рое повлечет «кра-
т к о в р е м е н н ы й » 
всплеск инфля-
ции. Если сейчас 

она составляет 2,3 %, то в 2019 году 
ее значение увеличится до 4,3 %. Дру-
гую причину Минэкономразвития объ-
ясняет снижением темпов роста зара-
ботных плат с ожидаемых 6,3 % в 2018 
году до менее 1 % в 2019 году. 

Темп роста ВВП ко второму кварта-
лу 2019 года, по мнению главы Минэ-
кономразвития, тоже может опустить-
ся ниже 1 % к аналогичному периоду 

2018 года. В целом на следующий год 
экономический рост ожидается на 
уровне 1,4% против 1,9% в 2018 году.

В Минэкономразвития считают, что 
рост экономики, близкий к среднеми-
ровому уровню (3,1% - 3,3%), возмо-
жен только в 2021 – 2024 годах. И то 
при условии, что ЦБ погасит инфля-
цию средствами денежно-кредитной 
политики, а правительство перерас-
пределит структуру расходов в пользу 
инвестиционных.

В ФНПР прогнозируемые темпы 
экономического развития, мягко го-
воря, не вызывают оптимизма, а объ-
яснение причин и предлагаемые ре-
шения представляются несостоятель-
ным. Необходимы радикальные 
действия и, в частности, введение 
прогрессивной шкалы налогообложе-
ния на доходы высокооплачиваемых 
категорий работников. 

Кроме того, по мнению профсою-
зов, созданию условий для увеличе-
ния темпов роста экономики долж-
но способствовать принятие таких 
мер, которые повысят совокупный 
потребительский спрос. Например, 
установление МРОТ на уровне ми-
нимального восстановительного по-
требительского бюджета, переход к 
установлению размера пособия по 
безработице на основании страховых 
принципов и др. 

Правительство РФ готовит изменения 
в постановление, которое закрепит про-
фсоюзные предложения в Положении о 
присвоении звания «Ветеран труда». Об 
этом заявил 19 сентября директор Депар-
тамента Минтруда России Дмитрий Бас-
нак, выступая на семинаре в ходе Недели 
профсоюзов в АТиСО 

Комментирует заместитель руко-

водителя Департамента социального 

развития Аппарата ФНПР Сергей Боро-

вичев:

Звание «Вете-
ран труда» еще с 
советских времен 
было ярким знаком 
отличия работников 
практически всех 
сфер народного хо-
зяйства страны и 
служило стимулом к 
ударному и добро-
совестному труду. 

Однако 25 июня 2016 года Правительство 
РФ с целью оптимизации имеющихся у 
трудящихся льгот приняло постановление 
«О порядке учреждения ведомственных 
знаков отличия, дающих право на присвое-
ние звания «Ветеран труда», которым было 
утверждено соответствующее Положение. 
О том, что данное Положение надо менять 
ФНПР высказывалась во время его обсуж-
дения, однако предложения профсоюзов 
тогда не были учтены. 

Действующее Положение чрезмерно 
усложняет процедуру получения ведом-
ственных знаков отличия, дающих право 

на присвоение звания «Ветеран труда», 
а в некоторых случаях и вовсе делает это 
невозможным. В частности, не были учте-
ны интересы десятков тысяч работников 
общественных объединений, здравоох-
ранения, освобожденных профсоюзных 
работников, а также организаций и учреж-
дений, которые не входят в структуру ми-
нистерств.

Ряд министерств поставил завышен-
ные условия для получения ведомствен-
ных знаков отличия, дающих право на при-
своение звания «Ветеран труда», оставал-
ся нерешенным вопрос и включения пред-
ставителей общероссийских профсоюзов 
в состав комиссий федеральных органов 
исполнительной власти, рассматриваю-
щих кандидатуры на получение ведом-
ственных знаков отличия. 

Два года ушло у ФНПР и ее членских 
организаций на то, чтобы убедить Мин-
труд и Правительство РФ в необходимости 
корректировки Положения по присвоению 
звания «Ветеран труда». Состоявшееся по 
инициативе ФНПР совещание в Минтруда 
России с представителями общероссий-
ских профсоюзов приняло согласованное 
решение о внесении изменений в этот 
документ, направленных на уточнение ме-
ханизма награждения лиц, не состоящих в 
трудовых отношениях с отраслевыми ми-
нистерствами.

Теперь добросовестным и имеющим 
длительный стаж работникам самого ши-
рокого круга деятельности должно стать 
проще претендовать на присвоение высо-
кого звания «Ветеран труда». 

Сергей

БОРОВИЧЕВ

Елена

КОСАКОВСКАЯ

 МРОТ немножко подрастёт МРОТ немножко подрастёт Профсоюзный архив - Профсоюзный архив - 
один из лучших в Удмуртииодин из лучших в Удмуртии

Минтруд РФ сообщил о повыше-
нии МРОТ с начала 2019 года на уровне 
11280 рублей. 

В соответствии с механизмом, вве-
денным №421-ФЗ от 28 декабря 2017 
года, МРОТ с началом каждого кален-
дарного года будет устанавливаться в 
размере прожиточного минимума (ПМ) 
для трудоспособных граждан за II квар-
тал предшествующего года.

Ведомство уже подготовило проект 
приказа, который определит ПМ для тру-
доспособных граждан за второй квартал 
текущего года на уровне 11280 рублей в 
месяц. В соответствии с положениями 
№82-ФЗ Минтруд подготовил законо-

проект «Об установлении МРОТ с 1 янва-
ря 2019 года», предполагающий утверж-
дение значения этого показателя в раз-
мере 11,28 тыс. рублей. Документ будет 
внесен на рассмотрение депутатов Ниж-
ней палаты ориентировочно в октябре.

Напомним, пока последнее повыше-
ние МРОТ произошло 1 мая нынешнего 
года, когда этот показатель в целом по 
стране был определен на уровне 11163 
рубля. Эта величина соответствует 
значениям ПМ на второй квартал 2017 
года, утвержденным правительствен-
ным постановлением №1119 от 19 сен-
тября 2017 года.

Минимальный размер оплаты тру-
да – законодательно определенный 
минимaум оплаты труда, который рабо-
тодатель обязан предоставить своему 
работнику. 

Предприниматели не вправе пла-
тить за трудовую деятельность меньше 
МРОТ, за это они могут понести адми-
нистративную и уголовную ответствен-
ность. Кроме того, этот показатель 
оказывает влияние на размер пособий 
по беременности и родам, а также на 
выплаты по временной нетрудоспособ-
ности.

Это показали результаты респу-
бликанского конкурса на лучший архив 
организации - источника комплектова-
ния государственного, муниципального 
архива УР. Конкурс был объявлен в на-
чале 2018 года Комитетом по делам ар-
хивов при Правительстве УР и прошёл 
в рамках мероприятий, посвящённых 
100-летию государственной архивной 
службы России и 95-летию архивной 
службы Удмуртии.

Конкурс проводился ради обеспече-
ния сохранности, учета и использова-
ния архивных документов и обобщения 
и распространения положительного 

опыта в практической деятельности ар-
хивов организаций. Конкурсной комис-
сии была представлена информация о 
состоянии архива Федерации профсо-
юзов УР и она ознакомилась с его рабо-
той непосредственно в организации.

24 сентября конкурсная комиссия 
подвела итоги конкурса и определи-
ла победителей среди четырёх групп 
участников. В группе «Организации 
- источники комплектования государ-
ственных архивов Удмуртской Респу-
блики» 3 место получила Федерация 
профсоюзов УР, а также Государствен-
ный национальный театр УР. 2 место 
досталось Ижевскому электромехани-
ческому заводу «Купол». Победителем 
стал Комитет по делам ЗАГС при Пра-
вительстве УР (1 место).

В октябре в торжественной обста-
новке состоится церемония награжде-
ния победителей и призеров конкурса.

На фото: заведующая архивом 

Федерации профсоюзов УР Светла-

на Караваева

, 

и-
мол 
еды 
одых 

его 
при-

ужения
будет в 

ф
е

Зд
нен

при
общ

была
ленност



33

«Металлург» -на Доске почёта!«Металлург» -на Доске почёта!
Федерация профсоюзов УР  

поздравляет коллектив  санатория 
«Металлург»  с заслуженным за-
несением на Доску почёта города 
Ижевска. 

В этом году здравница отме-
тила большой юбилей. Уже 60 лет 
здесь помогают людям сохранить 
здоровье и делают их счастливее. 
В штате санатория работает друж-
ная и профессиональная команда, 
в которой трудится 21 врач. 

«Металлург» выгодно располо-
жен - среди 200 гектар смешанно-
го леса недалеко от центра Ижев-

ска, что одновременно гарантиру-
ет изоляцию от городского шума и 
вовлеченность в деловую жизнь. 
Более 10 лет санаторий участвует 
и занимает почетные места в кон-
курсе «100 лучших товаров Рос-
сии». 

Доска почёта города Ижевска 
была открыта в 2017 году. В со-
ответствии с постановлением № 
92 от 13 июня 2017 года «О Доске 
почета города Ижевска» отбор 
трудовых коллективов и граждан 
осуществляется по 15 сферам де-
ятельности. При выдвижении кан-

дидатов для занесения на Доску 
почета предоставляется перечень 
документов, согласно постанов-
лению. Специально созданной 
комиссией, сформированной из 
числа депутатов Городской думы 
города Ижевска, представителей 
Администрации города Ижевска, 
Общественной палаты города 
Ижевска и Федерации профсою-
зов Удмуртской Республики, опре-
деляются граждане, чьи фотогра-
фии будут размещены на Доске 
Почета, и названия  трудовых кол-
лективов. 

НОВОСТИНОВОСТИ

Дан старт Спартакиаде работников образования Дан старт Спартакиаде работников образования 

Районный туристический 
слёт - день Здоровья работ-
ников образования Малопур-
гинского района прошёл 22 
сентября в туристическом ла-
гере палаточного типа «Тюра-
гай» с. Яган. В соревнованиях 
приняло участие 15 команд, в 
составе которых было около 
двухсот человек.

Педагоги района преодо-
лели 9 этапов с препятствия-
ми: 

1. Верхолаз. 

2. Скалолаз. 
3. Поляна заданий: Узлы: 

Определение азимута. Опре-
деление расстояния по карте. 
Топографические знаки (10 
заданий).

4. Горизонтальный маят-
ник.

5. «Бабочка». 
6. Болото (переправа по 

жердям). 
7. Вертикальный маятник. 
8. Параллельные веревки. 
9. Висячий мост. 

Представление команд 
(визитка) и бивуаки были бо-
нусными, то есть вне конкурса.

В итоговом протоколе ме-
ста распределились следую-
щим образом: 

1 место - МОУ СОШ д. 
Среднее Кечёво, 

2 место - МОУ ООШ д. 
Иваново-Самарское,

3 место - педагоги гимна-
зии с. М. Пурга. 

Командам-призёрам и по-
бедителям вручены грамоты 
райкома Профсоюза и медали. 
В награждении команд приня-
ли участие зам. Главы района 
по социальным вопросам А.Н. 
Рублёв и начальник Управле-
ния образования Администра-
ции МО «Малопургинский рай-
он» О.Э. Полканова. 

Все команды за активное 
участие получили Благодарно-
сти и сладкие призы. 

Выражаем огромную бла-
годарность и судейской кол-
легии: Мурашову А.А, Устино-
ву О.Н., Софронову М.Л., Бек-
туганову М.И., Фролову А.С.

Галина Зайцева,

председатель

Координационного Совета

На заседании Исполкома 
Федерации Независимых Про-
фсоюзов России 18 сентября, 
которое вёл Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков, было 
принято решение о созыве Ге-
нерального совета ФНПР 31 
октября 2018 года в Москве. 
Признано целесообразным 
рассмотреть задачи профсо-
юзов в связи с изменениями в 
законодательстве Российской 
Федерации.

Обсуждая законопроект, 
предполагающий повышение 
пенсионного возраста, чле-
ны Исполкома констатирова-
ли, что совершенствование 
пенсионной системы должно 
проводиться только на основе 
серьезных комплексных со-
циально-экономических пре-
образований, развития рынка 
труда, политики заработной 
платы и реформирования про-
изводства. Эта позиция, под-
черкивалось на заседании, по-
следовательно доводилась до 
органов власти и социальных 
партнеров. По стране прошло 
64 массовых митинга и 187 пи-
кетов профсоюзов, 6695 про-

фсоюзных собраний с острой 
критикой ряда положений зако-
нопроекта.

Было отмечено, что Прези-
дент страны в своем Обраще-
нии к гражданам России факти-
чески поддержал профсоюзную 
позицию по широкому кругу во-
просов, влияющих на социаль-
ную защищенность работников 
и пенсионеров. 

Руководству ФНПР и ее 
членским организациям пред-
ложено продолжить работу по 
реализации позиции профсо-
юзов, в числе положений кото-
рой: определение комплекса 
мер по последовательному уве-
личению доли заработной пла-
ты в национальной экономике; 
ликвидация «чёрных» и «серых» 
схем заработной платы; введе-
ние прогрессивного налога на 
доходы физических лиц; созда-
ние высокопроизводительных 
рабочих мест с учетом созда-
ния рабочих мест для возраст-
ных работников и др. Данные 
поправки к законопроекту будут 
направлены в соответствующие 
комитеты и специальную рабо-
чую группу Госдумы.

Состоялось заседание Состоялось заседание 
Исполкома ФНПРИсполкома ФНПР

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Дисконтной карте члена про-

фсоюза исполняется год! Один год 

как Федерация профсоюзов респу-

блики запустила этот социальный 

проект в Удмуртии! В этой статье 

мы расскажем, что же успели осу-

ществить за это время и о перспек-

тивах по-настоящему народной 

программы! Начнем, пожалуй,  с 

отзывов  членов профсоюзов: 

Алексей Смирнов, член про-

фсоюзной организации Ижевского 

электромеханического завода «Ку-

пол»:

 - Эту дисконтную карту мы полу-
чили в январе 2018 года, ее выдал 
профсоюз предприятия. Скидки по 
ней есть в продуктовых магазинах, за-
правках, аптеках, кафе. И это же кру-
то, что все это в одной карте. По фор-
ме карта одинакова с остальными. За 
6 месяцев я благодаря ей сэкономил 
примерно 2000 рублей, а может и бо-
лее! На «газпромовской» заправке по 
этой карте я заправляю 92 бензин до 
сих пор по цене за литр меньше 40 ру-
блей. Вывод я сделал: профсоюз на 
предприятии выдал отличную карту, 
спасибо ему! 

Валентин Рубцов, член профсо-

юза РН «Удмуртнефть»:

- «Карту выдали в начале декабря 
2017 года, я работник РН «Удмур-
тнефть».  Спасибо, предновогодние 
хлопоты стали дешевле. Экономлю и 
сейчас каждый день. Вступил в группу 
«Вконтакте» и слежу за добавлением 
новых партнеров. Профсоюз думает о 
нас!» .

Екатерина Трихонова, член про-

фсоюза ГБ №3:

- Когда анонсировали подключение 
к проекту профсоюза нашей больни-
цы, были сомнения, что это еще одна 
бесполезная карта в кошельке. Как 
же я ошибалась! Эту карту мы назва-
ли профсоюзной и постоянно обсуж-
даем, кто и как сэкономил с ней. Я, 
например, сэкономила уже 5000 ру-
блей, если все подсчитать! Приятно, 
мужу тоже выдали, но чуть позже, хоть 
перестал у меня брать карту на АЗС 
заправляться! Спасибо профсоюзу 
нашей больницы!» – 

Для нас эти отзывы – это оценка 
нашей работы. Это прекрасно, что 
профсоюзы теперь не только защища-

ют права работников, но и помогают 
им экономить.

Целями проекта «Профсоюзная 

дисконтная программа» являются:

- социальная поддержка членов 
профсоюзов;

- сохранение общественной ста-
бильности; 

- снижение социальной напряжен-
ности в условиях роста цен;

- экономия денежных средств у 
членов профсоюзов;

- сохранение мотивации профсо-
юзного членства.

Сегодня, как и раньше, мы выхо-
дим на всех наших партнеров и про-
сим эксклюзивные скидки для членов 
профсоюза. За год мы охватили около 
20% членов профсоюзов, выпустили 
35 тысяч карт для членов профсоюзов 
Удмуртской Республики. Профсоюз-
ный дисконт - это важный инструмент 
адресной помощи, свидетельствую-
щий  о принадлежности к профсоюзу. 
Теперь легко можно узнать в магазине 
состоящих в профорганизациях: уви-
дел карту — сразу понятно, это наши.  

На такую особенную динамику раз-

вития проекта в республике повлияла 
активная поддержка председателя 
Федерации профсоюзов УР Сергея 
Шерстобита и председателей отрас-
левых организаций профсоюзов ра-
ботников здравоохранения —  Ольги 
Поповой, образования — Владимира 
Векшина и промышленности — Гри-
гория Черных. Отдельно хочется от-
метить профессиональный союз ра-
бочих и служащих АО «Удмуртнефть» 
под руководством Василия Кайсина, 
который самый первый в регионе вы-
пустил карты для членов профсоюза 
предприятия.

«Состоять в профсоюзе престижно 
и экономически выгодно. Сотрудники 
Федерации профсоюзов Удмуртской 
Республики оказывают трудящимся 
юридические консультации, гражда-
не повышают свой уровень знаний в 
Учебном центре, получают скидки в 
профсоюзные санатории. Социаль-
ный проект «Профсоюзный дисконт» 
позволяет иметь целую систему бону-
сов и привилегий за счет партнерских 
связей и программ», -  говорит Сергей 
Шерстобит.

Продолжение читайте 

на 4 странице.

«Дисконтная карта члена профсоюза»«Дисконтная карта члена профсоюза»
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«Дисконтная карта члена профсоюза»«Дисконтная карта члена профсоюза»

Где воспользоваться картой?Где воспользоваться картой?

Выгоду от социального проекта «Про-
фсоюзный дисконт»  понимают  не толь-
ко члены профсоюза, но и партнеры про-
екта. За год работы более  150 компаний 
присоединились к проекту. Среди них 
- сеть АЗС «Газпром», санаторий «Ува», 
сеть продуктовых супермаркетов «Рада-
мир», вся сеть магазинов «Ижтрейдинг» 
– супермаркеты «SPAR», «EUROSPAR», 
«Миндаль», «Экстра», гипермаркет «Три 
банана», корпорация «Центр» и «Сел-
дом», сеть кулинарий «Счастье есть», 
сеть магазинов постоянных распродаж 
«Галамарт», сеть канцелярских магази-
нов «Фаворит»,  фирменный магазин 
мужской и детской одежды «Пеплос», 
сеть аптек «Аспэк Parma Medical», На-
бережночелнинский дельфинарий, сеть 
магазинов «Центр обои», ВСК - стра-
ховой дом, сеть фирменных магазинов 
«ГАМБРИНУС»,  магазины для сада и 
хозяйства «Садовый №1», Удмуртская 
Государственная Филармония, Зоопарк 
Удмуртии, Государственный Театр кукол 
УР, Выставочный центр «Галерея», ВТБ 
Страхование, Парк развлечений в ТРЦ 
«Омега»  и другие партнеры, чьими ус-
лугами члены профсоюзов пользуются 
каждый день и экономят собственные 
деньги! 

Новые партнеры появляются практи-

чески еженедельно. Руководители тор-
говых сетей и компаний в сфере услуг 
считают профсоюзную аудиторию пер-
спективной. Официальное трудоустрой-
ство, «белая» зарплата, прописанные 
в коллективном договоре социальные 
гарантии делают работников организа-
ций, где есть профсоюзы, более уверен-
ными в завтрашнем дне и влияют на их 
покупательскую активность. Выгоду от 
сотрудничества видят обе стороны.

За год в группе «Профсоюзный дис-
конт Удмуртской республики» в  соци-
альной сети ВК (vk.com/profdiscount_
udmurt) было проведено более 30 розы-
грышей  для членов профсоюзов. Были 
разыграны сертификаты и подарки на 
сумму более 100 000 рублей.

  
Денис Тронин — член профсоюза 

«Концерна «Ка-
лашников» — 
счастливый обла-
датель сертифи-
ката на пиццу от 
нашего партнера.

Б л а г о д а р я 
п р е д с е д а т е л я м 
отраслевых про-
фсоюзов, первич-

ных организаций и профактиву, каждый 
член профсоюза получит дисконтную 
карту и почувствует еще большую гор-
дость за себя, свою социальную пози-
цию и профсоюз, в котором он состоит.

  Всю информацию и интересующие 
вопросы вы найдете на официальных 
страницах в социальных сетях:

 Профсоюзный дисконт Удмурт-

ской Республики 

Вконтакте: vk.com/profdiscount_

udmurt   

Однокласнники:  ok.ru/

profdiscount.udmurt 

Инстаграмм: instagram.com/

profdiscount_udmurt  

 Официальный сайт  - профди-

сконтснг.рф

 Сайт Федерации профсоюзов 

Удмуртской Республики - fpur.ru — 

рубрика «Профсоюзный дисконт»

Приглашаем вас активно включать-
ся в проект, чтобы в каждом магазине 
Удмуртской Республики наших членов 
профсоюза спрашивали: «А у вас есть 
профсоюзный дисконт?»

Если ваша профсоюзная органи-

зация желает подключиться к проек-

ту «Дисконтная карта члена профсо-

юза», вы можете связаться с руково-

дителем проекта – тел.  +7 (922) 517-

06-75, Е-mail: profdisk18@mail.ru

Степан Петухов, 

руководитель проекта

Денис

ТРОНИН

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ: 

ГАМБРИНУС,  сеть фирменных магазинов раз-
ливных напитков, 
Ижтрейдинг, торговая группа
Радамир, сеть супермаркетов
Счастье есть, сеть кулинарий

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗАО «ФинТрастОйл», застройщик проекта «Мо-
розовский квартал» 
АСК Дом, компания по строительству домов и 
коттеджей в Тюмени
ЗАО «ФинТрастОйл», застройщик проекта «Боль-
шое Ступино»
ООО УК «ДИНПОС», управляющая недвижимо-
стью компания 
ООО «Кристалл», застройщик
ЖК МЕТЕОРА г. Анапа
СК «Брусника», строительная компания
ГК «ЭНКО», застройщик Тюмень
Ракета, агентство недвижимости

АВТО

ТЭНКО, сеть АЗС
ГАЗПРОМ, сеть АЗС
РТ-Авто, автомагазин
АВТОДОК, магазин автозапчастей
ТИТАН, автомойка
CarWash, сеть автомоек
ВилГУД, сеть автотехцентров
F-Service, АвтоТехЦентр
МАЯК, автосервис

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ

effi, магазин ювелирной бижутерии и аксессуа-
ров
ХАМЕЛЕОН, Медицинская одежда
Буду Мамой, сеть магазинов одежды для бере-
менных
МАМСИКИ.РУ, интернет-магазин для будущих и 
кормящих мам 
Пеплос, фирменный магазин мужской и детской 
одежды
Ohara, сеть магазинов верхней одежды
Интимные штучки, магазин интимных товаров

ПУТЕШЕСТВИЕ И ТУРИЗМ

ТИ-Трэвел, туристическое агентство
ООО «ТА «МАГАЗИН ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК», тури-
стическое агентство
Открывая Удмуртию,  экскурсионный центр
Нефтяник, санаторий – профилакторий
Green Roof, отель г. Ижевск
Ува, санаторий в УР
ТЕНТОРИУМ СПА, санаторий-курорт г. Пермь

Красный Курган, база отдыха и развлечений Ни-
жегородской области
Спортивный, гостевой дом г. Геленджик 
Афродита, отель г. Адлер 
GOLDEN RESORT, санаторий г.Алушта 
Ялта - Круглы год, туркомплекс и отель
ЛОДОС, туристическая компания детского от-
дыха
Медный Всадник, мини-отель в Ялте
Княжий Град, мини-отель в Ялте

  БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 

КОМПЬЮТЕРЫ

МЕЛОФОН, сеть магазинов аксессуаров для мо-
бильных телефонов
Корпорация Центр, сеть магазинов бытовой тех-
ники и электроники
DataLand, оптово-розничная компания

  РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, СТОЛОВЫЕ

КЛЕВЕР, кафе здоровой еды
Додо пицца, ресторан-пиццерия
Папа-Кекс, кафе - кондитерская
Папа-Лаваш, Шаурма-центр, 
Столовая Узбечка
Такаши, суши-бар
FENERLI, Хинкальная №1
Кама, кафе, кофейня, кондитерская
Mezzo, кафе
Вай-Вай-Вай, восточная и грузинская кухня
Русские блины, кафе-бистро
Pizzaman. Eat me,  круглосуточная служба достав-
ки пиццы
La Fourchette,  служба кейтеринга
Фабрика Кухня, столовая

ЖИВОТНЫЕ

9 жизней, ветеринарный кабинет
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 

ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ

Алмаз и Изумруд, сеть ювелирных салонов  г. Во-
ткинск
Первая Цветочная База, сеть цветочных магази-
нов
Русский булат, интернет-магазин ножей ручной 
работы
Литейная мастерская в Павлово, интернет-мага-
зин подарков

СПОРТ И КРАСОТА

FitnessPRO, стратегический фитнес-центр
Record fitness, Фитнес-студия
4Friends, спортклуб 
Олимп, фитнес-клуб в г. Воткинск
Steelenergy, магазин спортивного питания и ин-
вентаря

mod.barbershop, мужская парикмахерская
My Brilliant Smile, студия косметического отбели-
вания зубов
BEAUTY SALON VOGUE,  Салон красоты
Остров Spa, салон красоты г. Глазов
ПозитивДЕНТ, стоматология
32 жемчужины, стоматологическая клиника
Металлург, стоматология
Стоматология Добрых Врачей, стоматологиче-
ская клиника
Лотос, медико-стоматологический центр
Мона Лиза, глазная клиника
ЛинзОчки, сеть салонов оптики
Sabai, тайский SPA-салон
ГалоКурс, соляные пещеры
Grand Float, релакс-центр
ГалоМир, соляная пещера
Соляная Пещера пос. Игра

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Россия, киноцентр 
Зоопарк Удмуртии
Удмуртская Государственная Филармония
Галерея, художественно-выставочный центр
Государственный ТЕАТР КУКОЛ
Удмуртской республики
Дельфинарий, г. Набережные Челны
KIDO, семейный занимательный парк 
СпортПаркСемья, физкультурно-оздоравитель-
ный центр
Гравити Парк, батутный центр
Чекерил, спортивный курорт
Нечкино, спортивно-туристический центр 
Игры Разума, квесты 
Форт Боярд, квест-шоу
Пирамида, пейнтбольный клуб 
Ледовый каток «ОМЕГА»
Роллердром «ОМЕГА»
Лазертаг «ОМЕГА»
Ижевский планетарий
Волшебные пчёлки, детская игровая студия
Планета ХА-ХА, детская игровая
Лавка рукодельницы, товары для рукоделия
SHEBBY ROOM, Материалы для творчества г. Во-
ткинск
WORKshop, фотостудия

  ОБУЧЕНИЕ (ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ)

Полиглотики, языковая школа
Юпана, центр развития навыков
Бухта Барахта, детский оздоровительный центр
СЁМА, детский развивающий центр
Детский досуговый центр Львёнок  г. Воткинск
Клаксон, автошкола

Модуль, автошкола
ДЕТИ 

(Одежда, игрушки, канцтовары, книги)

Веселая Затея, магазин праздничных товаров
Умница, магазин методик раннего развития ре-
бёнка
БэБиБай, детский супермаркет
Mama show room, шоу-рум (магазин) детской 
одежды 
Книжный домик, книжный магазин
Фаворит, сеть канцелярских магазинов

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

(текстиль, хозтовары, мебель, ремонт, стро-

ительство)

ESTETICA, магазин напольного покрытия
220 Вольт, сеть магазинов электроинструментов
Включите Свет, магазин электрики
Компания Металл Профиль
Галамарт, сеть магазинов постоянных распродаж
Центр обои, сеть магазинов
ТехноДом, Торгово-строительная компания
ЕВРОСТИЛЬ, Интернет-магазин хозяйственных 
и электротоваров
Артур-Сервис, ремонт ванных комнат
Фейерверк красок, Оптово-розничная база стро-
ительных материалов г.Сарапул
Тандем-Строй, Оптово-розничная компания
СТРОЙБАТ, Салон отделочных материалов г. Во-
ткинск
НИКО, многопрофильная компания
Ваш Сантехник, сеть магазинов сантехники
РуСон, торгово-производственная компания
Корпусная мебель на заказ «Верона»  г. Воткинск
Сэлдом, магазин мебели и товаров для дома
АЯКС, сеть мебельных салонов 
Аквилон, торговый мебельный дом 
ЭЛТОН, салон штор г. Воткинск
Садовый №1, магазины для сада и хозяйства

  УСЛУГИ ДЛЯ ЖИЗНИ

ГАРАНТ-ТЕЛЕСЕТИ
Частный портной, сеть ателье
ВСК, страховой дом
ООО СК «ВТБ Страхование»
ДУЭТ, сеть парикмахерских
Единство, юридическая компания
Эксперт чистоты, химчистка
Капелька, сеть химчисток
Ананас, студия праздника

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Лидер, служба заказа такси 
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Мегафон, оператор сотовой связи

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Радостные лица людей, получивших карты:


