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Óважаемые ÷итатели!
следующий номер «профкурьера» будет 

посвящен дню профсоюзного активиста в перм-
ском крае, который отмечается 18 ноября. 

мы предлагаем вам поучаствовать в кон-
курсе «яркие моменты будней профактива» и 
стать героями первой страницы номера газеты 
за 15 ноября. 

редакция планирует опубликовать прямо 
под «шапкой» (так на языке газетчиков звучит 
заголовок, название газеты) крупную фотогра-
фию, на которой были бы запечатлены проф-
активисты в процессе повседневной работы. 

Конечно же, нам хотелось бы, чтобы это 
была живая, динамичная фотография, запечат-
левшая некое действо: вы на собрании, в про-
цессе посадки деревьев, в подшефной школе, 
на конкурсе «профсоюзный лидер» и т. д. 

×то для ýтого надо сделать?
1. внимательно посмотреть фотоархив этого 

года – вдруг там есть удачные кадры.
2. Если ничего подходящего не нашлось, 

можно сделать и свежий, постановочный кадр 
(почему бы нет?).

3. Если ваш актив устроит результат, отпра-
вить его до 10 ноября по электронной почте 
в редакцию: pkkompros37@yandex.ru.

4. и ждать свежего номера за 15 ноября! 
Если не увидите свою фотографию, не волнуй-
тесь: редакция найдет возможность опублико-
вать ваше фото в других номерах. 

Óда÷и!

В преддверии 100-летия Октябрьской 
революции «ПК» поинтересовался у 
читателей их мнением относитель-
но этого события. Вопрос звучал так: 
«Октябрьская революция 1917 года: 
зло или благо?». Вот что думают наши 
читатели.

ольга ТАТАринце-
вА, временно не рабо-
тает, оханский район: 

– октябрьская рево-
люция 1917 года корен-
ным образом повлияла 
на судьбу нашей страны. 
я считаю этот день очень 
важным в истории. и не 
случайно отмечался он 

митингами, парадом. и пусть это останется 
в нашей истории. в настоящее время страна 

празднует день народного единства. и это 
правильно. жить в семье, в мире и согласии 
и легче, и интереснее.

василий АнТиПин, 
начальник хозяйствен-
ной службы Скру-2 
ПАо «уралкалий»:

– Есть в октябрь-
ской революции 1917 
г о д а  к а к  п о л о ж и -
тельные, так и отри-
цательные стороны. 

но сегодня, считаю, мы должны брать 
только положительные моменты. рево-
люция объединила людей после встря-
сок, сплотила и дала огромное развитие 
нашей стране. в результате октябрьской 
революции родилось сильное государ-
ство – союз советских социалистиче-
ских республик, которое стало миро-

вым лидером, спасло человечество от 
фашизма и первым запустило человека 
в космос! 

Андрей федорко, за-
меститель главного энер-
гетика оАо «Соликамский 
магниевый завод»:

– судить октябрьскую 
революцию не тороплюсь. 
все, что не делается, все 
к лучшему. загнивающая 

эпоха романовых, наглые 
коммунистические вожди 
– все это перемены, ко-
торые в итоге привели к 
лучшему. 

юрий ГриГорьевыХ, 
кандидат исторических 
наук, доцент кафедры 
истории и государст-

в 1977 году Людмила окончила среднюю 
школу в селе Ленском Кунгурского района. 
мама, работавшая на ленской почте, привела 
туда и дочку. однажды наставница начина-
ющей сотрудницы спросила: представь, ты 
пришла на работу, а почтальона нет. Люди 
ждут почту. Ты сможешь сама взять сумку и 
пойти по селу? Людмила, почти не раздумы-
вая, сказала: 

– Конечно, пойду. а как иначе, если это 
мой коллектив, мой отдел? Если у меня что-то 
будет не сделано, спрос все равно с меня.

Тогда начальница и решила: берем, наш 
человек, почтовик. полгода Люда прорабо-
тала оператором, а когда начальник почто-
вого отделения ушла в декретный отпуск, 
молодая сотрудница заняла ее место. Так в 
17 лет девушка стала руководителем, хоть и 
небольшого, но коллектива: семь почтальонов 
и оператор. получалось не все и не сразу, 
но рук не опустила, потихоньку освоилась. 
и с почтовой сумкой, кстати, побегать при-
шлось не раз.

Этот первый трудовой опыт определил 
всю дальнейшую трудовую и общественную 
жизнь Людмилы Колесовой. она шла це-
ленаправленно, не боялась нагрузок, труд-
ностей, всегда старалась поддержать тех, 
кому трудно. Когда начальница вернулась 
на работу, Людмилу пригласили в Кунгур. 
пока не было семьи, работала подменным 
оператором, разъезжая по отделениям всего 
Кунгурского района. потом стала ревизором, 
а в 93-м году пришла в страховой участок 
начальником. 

– работников не хватает, женщины вдво-
ем вместо четырех, – рассказывает Людмила 
николаевна. – поэтому прихожу к семи ча-
сам, чтобы помочь им сортировать газеты и 
письма. 

– Людмила николаевна всегда за работяг, 
за справедливость, – так говорят о профсо-
юзном лидере в коллективе.

работа на почте тяжелая, зарплата низкая.

– У нас специалист получает 10–11 ты-
сяч, чуть меньше зарплата у почтальона, – 
говорит Людмила николаевна. – а на селе 
все почтальоны работают на полставки, и 
за эти копейки женщины не только сумки 
с газетами и письмами несут, еще и товары 
для продажи. все об этих проблемах знают. 
вроде и крайком старается… Люди выпол-
няют тяжелый труд: принимают и отправляют 
грузы, посылки, которые теперь до 30 кило-
граммов, а коллектив в основном женский. 
в последнее время пытаются как-то облегчить 
труд: в сельской местности выдают сумки на 
колесиках и велосипеды, в городе появились 
специальные машины, которые развозят по-
чтальонов по точкам. 

председателем профсоюзного комитета 
Людмила Колесова работает второй срок. 
признается, что с каждым годом становится 
все сложней и порой очень хочется уйти. 
основной работы становится все больше, 
времени на общественную – все меньше. 
но люди просят не уходить. в коллективе 
Колесову уважают, к ней прислушиваются, ее 
ценят. а коллектив почтамта по пяти районам 
– около шестисот человек, более половины 
– члены профсоюза. Еще столько же – так 
называемые неработающие члены профсоюза, 
пенсионеры. 

– мы их не забываем, – с улыбкой рас-
сказывает Людмила николаевна. – они уди-
вительно активные люди: все праздники от-
мечают вместе, то и дело куда-нибудь ездят, 
и мы им в этом помогаем. 

Есть у профкома и другие приятные забо-
ты: чествование юбиляров, поездки на лыж-
ную базу, поздравления с началом учебного 
года, с днем защиты детей, профессиональ-
ными праздниками, поездки в театр, участие 
в первомайских митингах. и все же главным 
для себя Людмила Колесова считает защиту 
человека. Так, однажды профсоюз отстоял 
работника, которого пытались сократить. 
и это не единственный пример.

– К сожалению, сейчас люди все меньше 
верят в профсоюз, – признается профлидер. 
– порой упрекают, мол, бессильны, не можете 
добиться нормальной зарплаты. возможно, 
нам не всегда удается противостоять воле 
работодателя, но профсоюз сегодня – это 
единственная законная и реальная сила в 
борьбе за права работников, и единствен-
ное место, куда человек может обратиться 
за защитой. 

– Людмила николаевна Колесова – один 
из самых авторитетных, активных предсе-
дателей, членов координационного совета, 
– говорит председатель координационного 
совета организаций профсоюзов г. Кунгура 
нина ваганова. – Коллектив традиционно 
участвует во всех общегородских мероприя-
тиях. Люди верят своему лидеру, прислуши-
ваются к Людмиле николаевне, обращаются и 
с горем, и с радостью, зная, что всегда найдут 
поддержку. 

ксения ивАновА
фото Алексея Сызранцева

г. Кунгур

Главное – защитить человека
людмила николаевна КОлеСОВА, начальник страхового участка Кунгурского почтам-
та, в этом году отметит 40 лет работы в почтовом ведомстве. Таков же срок ее 
профсоюзного членства. А последние восемь лет людмила николаевна возглавляет 
профком первичной профсоюзной организации. 

Предложение 
Владимиру 
Путину
25 октября Генеральный совет Фе-
дерации независимых профсоюзов 
России определил задачи профсою-
зов в современных социально-эко-
номических условиях и обратился 
к Владимиру ПуТину с предложе-
нием выдвинуть свою кандидатуру 
на выборах президента Российской 
Федерации в марте 2018 года.
в докладе председателя фнпр михаила 

Шмакова и выступлениях членов генсовета 
отмечалось, что в период президентства 
в. в. путина был утвержден политический 
суверенитет россии, вектор развития эко-
номики стал смещаться в сторону поддер-
жки отечественных производителей, начал 
укрепляться экономический суверенитет 
страны. многие вопросы социально-тру-
довой сферы профсоюзам удалось решить 
благодаря конструктивному диалогу фнпр 
с президентом. 

венного управления Пермского научного 
исследовательского политехнического уни-
верситета:

– в любой революции огромна вина власть 
предержащих. они доводят массу до кипения 
(революции), не могут или не хотят уступить в
 малом, чтобы выиграть в перспективе в це-
лом. исходя из исторической ситуации, ко-
торая сложилась в россии в тот период, она 
для большинства людей была благом, иначе 
бы ее не было.

денис Зверев, води-
тель автобуса:

– октябрьская рево-
люция – это в первую 
очередь наша история, а 
история не имеет сосла-
гательного наклонения. и 
мое мнение: это больше 
благо, чем зло. Если гово-
рить о профсоюзном дви-
жении, то окрепло и закалилось оно именно 
в то время.

Людмила ШЛыковА
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«считаю, что профсоюзы рос-
сии, федерация независимых  
профсоюзов россии должны наста-
ивать на том, чтобы в качестве кан-
дидата на выборах 2018 года балло-
тировался владимир владимирович 
путин», – призвал михаил Шма-
ков. – основания для этого просты: 
именно он выступил со стороны 
государства в качестве ответствен-
ной инициативной стороны соци-
ального партнерства. собственно, 
именно в период его руководст-
ва окончательно оформилась как 
реальный работающий механизм 
система трехсторонних комиссий 
в центре и регионах. именно его 
деятельность и решения привели 
к росту доходов граждан россии. 

прозвучала тогда и идея прово-
дить выездные заседания президиу-
ма. прошло немного времени, и она 
осуществилась. президиум во главе 
с председателем Григорием Алек-
сеевым выехал в ао «пзсп», чтобы 
на месте рассмотреть вопрос «о пра-
ктике работы профсоюзной органи-
зации ао «пзсп» по информацион-
ному обеспечению деятельности».

Сводки оТ «ПрофинформА» 
Комфортабельный микроавто-

бус пзсп забрал членов президиума 
от штаб-квартиры крайкома и доста-
вил за Каму, прямо на территорию 
предприятия. говорить о том, что 
она по-европейски благоустроена и 
обихожена, излишне – жители при-
камья знают завод и как надежного 
застройщика, и как предприятие 
высокой культуры производства. 

профсоюзная информация 
здесь буквально везде: на улице, 
внутри цехов и административных 
офисов. стенды под единым на-
званием «профинформ» – центра-
лизованно изготовленные, отлично 
оформленные, насыщенные разно-
образной информацией инструмен-
ты наглядной агитации, – находятся 
в местах, где их может видеть наи-
большее количество народа. обя-
зательные рубрики – состав проф- 
кома, состав комиссий, новости пер-
вички – последние постановления, 
изменения, дополнения в коллек-
тивный договор, анонсы предстоя-
щих событий. и традиционно – кор-
поративная газета в развернутом 
виде. нашлось место и для пла-
катов, изданных крайсовпрофом. 

но это лишь малая часть того, 
что делает профком, чтобы ин-
формировать работников. разно-
образная печатная агитационная 
продукция – раз. профсоюзная, 
корпоративная атрибутика – два. 
постоянное внимание молодежи, 
организация досуговых меропри-
ятий, забота о детях и ветеранах 
– три. словом, атмосфера здесь та-

кова, что кажется, будто профсоюз 
буквально вовлекает работника под 
свою опеку. и результат: профчлен-
ство близко к стопроцентному. 

время ПЗСП
впрочем, как бы профессио-

нально ни была выполнена нагляд-
ная агитация, главное в мотивации – 
это человеческий фактор, системная 
и грамотная работа с людьми. в чем 
в очередной раз и убедились члены 
президиума, послушав хозяев. 

начиная разговор, григорий 
алексеев подчеркнул:

– Трудно сравнивать возможно-
сти пзсп и потенциал других пред-
приятий. но стремиться к идеалу 
точно должны все. 

на заседание пригласили чле-
нов профкома пзсп, представите-
лей отдела маркетинга, редакции 
корпоративной газеты. председа-
тель первичной профорганизации 
депутат пермской городской думы 
валерий Шептунов, поприветство-
вав коллег, передал слово редак-
тору газеты «время пзсп» Таисии 
Хавровой (на фото). 

газета издается здесь 10 лет. 
причем большую часть времени она 
была органом первички. Только сов-
сем недавно, с прошлого года, поя-
вился второй учредитель – админи-
страция. выходит многотиражка раз 
в месяц, в цвете, на хорошей бумаге. 
издание в полной мере выполняет 
свою функцию, информируя трудя-
щихся о новостях заводской жизни 
(в том числе, конечно же, профсо-
юзной), о лучших людях, помещает 
анонсы мероприятий. Таисия Хавро-
ва считает, что газета должна давать 
и некие нравственные ориентиры, 
поэтому не жалеет места для зари-
совок о заслуженных ветеранах, для 
которых пзсп – второй дом. 

– раньше у нас в столовой был 
своего рода почтовый ящик, и лю-
бой желающий мог передать свои 
предложения, пожелания, матери-
алы… но время идет, появляются 

может предложить свои произведе-
ния. профком не видит ничего за-
зорного в том, чтобы принимать за-
казы или продавать понравившиеся 
посетителям экспонаты. Тоже своего 
рода форма помощи людям…

наталья Бережнева не упустила 
ни одного нюанса информационной 
работы. пару раз доклад замести-
теля прерывал валерий Шептунов, 
внося уточнения. и однажды он 
произнес формулу, которую можно 
считать универсальной по отноше-
нию ко всему, что входит в понятие 
«профсоюзная работа». в частно-
сти, он сказал:

– мы три раза в год собираем 
ветеранов. Благодаря налаженному 
информационному каналу получаем 
от них те или иные запросы.

другого не дано: только с по-
мощью постоянного общения, си-
стемного налаживания информа-
ционных каналов можно избежать 
вопросов типа «а чем занимается 
профсоюз?» и получать эффектив-
ную обратную связь. 

Подводя иТоГ 
К счастью, пзсп не единствен-

ное успешное предприятие на стро-
ительном рынке пермского края. 
однако, пожалуй, сегодня только 
здесь социальное партнерство на-
ходится на таком уровне, что колле-
гам валерия Шептунова и натальи 
Бережневой пока приходится по-
доброму завидовать им. 

– реализация информацион-
ной политики ао «пзсп» в соче-
тании с информационной работой  
профорганизации дает мощный си-
нергетический эффект в решении 
социальных задач, производствен-
но-экономической деятельности, 
способствует формированию спло-
ченного коллектива, высокой кор-
поративной культуры, – резюмирует 
григорий алексеев. – на мой взгляд, 
бесценно и живое общение, когда 
генеральный директор и председа-
тель профорганизации регулярно 
встречаются с коллективами цехов. 
и это то, что можно взять на воо-
ружение любой первичке отрасли.

президиум крайкома одобрил 
работу профорганизации ао «пзсп» 
по информационному обеспечению 
деятельности; рекомендовал проф-
организациям отрасли перенять 
лучшее; предложил профоргани-
зации ао «пзсп» полнее использо-
вать в информационной работе сайт 
предприятия и социальные сети.

надежда нАГорСкАя
Подробнее смотрите в телепере-
даче «Право на труд» на сайте 

www.permsovprof.ru

Предложение Владимиру Путину
Окончание. Начало на стр.1 майские указы, подписанные вла-

димиром путиным, стали стимулом 
для федеральных и региональных 
властей, чтобы те воспринимали 
именно доходы работников бюд-
жетной сферы как реальные крите-
рии успешности или неуспешности 
работы. Более того, государство, 
являясь, по сути, крупнейшим ра-
ботодателем в стране, задает тем 
самым курс на повышение зар-
плат во всех секторах экономики».

Члены генсовета проголосова-
ли за предложение в. в. путину 
выдвинуть свою кандидатуру на 
выборах президента российской 
федерации в марте 2018 года. Бу-
дущему президенту россии пред-
стоит обратить особое внимание 
на необходимость решения задач: 
преодоления бедности работающе-

го населения; обеспечения повыше-
ния уровня реального содержания 
заработной платы; установления ба-
зовых окладов по профессиональ-
ным квалификационным группам не 
ниже мроТ; ликвидации долгов по 
заработной плате; обязательности 
решения проблем в сфере соци-
ально-трудовых отношений через 
систему социального партнерства; 
создания реальных инструментов 
защиты безработных граждан; под-
держки реальной, а не спекулятив-
ной части экономики; построения 
нового цифрового будущего страны, 
в котором защищены права и растут 
доходы работников.

Участники заседания отметили 
определенную положительную ди-
намику в экономике страны: рост 
ввп, промышленного производства 

и инвестиций в основной капитал, 
замедление инфляции. однов-
ременно отмечалось, что прави-
тельство россии по-прежнему не 
обеспечивает выполнение заданий 
президента рф по повышению тем-
пов экономического роста. остается 
отрицательной оценка антикризис-
ных действий финансово-экономи-
ческого блока правительства рф, в 
результате которой продолжается 
сдерживание роста заработной пла-
ты, сокращение доходов населения, 
падение оборота розничной торгов-
ли, увеличение количества бедных 
в стране. не ослабевают попытки, 
направленные в обход системы со-
циального партнерства на снижение 
занятости, сокращение издержек 
на оплату труда, а также контроль 
и надзор в трудовой сфере. 

выступая в дискуссии по до-
кладу, заместитель министра тру-
да и социальной защиты Любовь 
ельцова рассказала о сегодняшних 
проблемах социально-трудовых от-
ношений в стране и путях их реше-
ния, стоящих перед министерством, 
профсоюзами и работодателями.

Члены генсовета проанализиро-
вали действия членских организа-
ций и фнпр в целом на данном эта-
пе, которые сосредотачивались на 
увеличении реальной заработной 
платы, повышении доходов и поку-
пательной способности населения, 
сохранении социальных гарантий, 
защите трудовых прав работников 
и прав профсоюзов. 

на заседании генерального 
совета фнпр был намечен ком-
плекс мер, направленных на обес-
печение защиты социально-тру-
довых прав работников и членов  
профсоюзов.

департамент общественных 
связей аппарата фнПр

Волшебная книжечка 
как одна из множества составляющих мотивации профчленства

новые инструменты обратной свя-
зи. с нынешнего года работники  
могут сделать это же самое, отпра-
вив письмо по электронной почте. 
и я очень рада, что заводчане ак-
тивно пользуются этим – от руки 
уже никто не пишет, – рассказала 
Таисия Хаврова. 

«еСТь у нАС 
ТАкое ПрАвиЛо…» 
основной доклад об информа-

ционной работе профлидер поручил 
сделать своему заместителю – на-
талье Бережневой. рассказать ей 
было о чем: 

– Каждый третий четверг ме-
сяца у нас проводятся заседания 
профкома. по завершении каждого 
мероприятия обязательно выве-
шиваются итоги. в ежемесячном 
режиме идет прием юриста. потреб-
ность в правовом консультировании 
велика – на прием записываются по 
10–12 человек. 

– Когда потенциальный работ-
ник приходит в отдел кадров, он 
получает в руки коллективный до-
говор. вторая инстанция на его пути 
– профком. Это жесткая установка, 
поддерживаемая администрацией. 
мы обязательно беседуем с ним, го-
ворим, что у нас все члены профсо-
юза, и вся социальная политика на 
заводе идет только через профсоюз 
– у нас такое правило. а дальше 
уже смотрим, что человеку более 
интересно, пытаемся понять, чем 
его можно увлечь и к чему привлечь, 
чтобы ему было интересно. даем 
небольшую памятку – волшебную 
книжечку, как назвал ее григорий 
владимирович: о том, какие допол-
нительные льготы внесены в кол-
лективный договор по инициативе 

профсоюзного комитета. здесь и  
о выделении автобусов, и медицин-
ские услуги, и о многом другом.

– Это наш профсоюзный флаг, 
это – молодежного совета, это за-
водской. а в такой форме ребята 
выступают на соревнованиях. на-
пример, летом на заводе прошел 
кубок россии по футболу в люби-
тельской лиге. а такие футболки мы 
заказываем для профактива цехов 
– у каждого свой цвет. 

– У нас есть правило: если ты 
приехал на завод, всегда зайдешь в 
профсоюзный дом, в профком – мы 
находимся на пересечении дорог, 
мимо нас не пройдешь. и раз в день 
председатели цехкомов забегают, 
берут информацию. даже если нет 
особого повода, они все равно зай-
дут, спросят, как дела, что нового, что 
надо довести до работников цеха. 
председатели профгрупп на строй-
ках тоже всегда на связи. У нас еще 
заведено: работники смУ могут в 
любой момент позвонить в профком, 
высказать жалобы и претензии. 

– мы работаем и с детьми работ-
ников, и с пенсионерами (на учете 
состоит 350 человек). недавно мы 
переименовали традиционное меро-
приятие для ветеранов, назвав так: 
вечер встречи выпускников заво-
да. Когда это была просто встреча 
пенсионеров, люди шли неохотно, 
особенно те, кто недавно вышел 
на заслуженный отдых. а как стали 
называть по-новому, даже не хва-
тило мест в столовой. маленькая 
зацепочка, но очень сыграла. 

– в коридорах профсоюзного 
дома висят картины – это все ра-
боты наших ветеранов: живопись, 
вышивка… Экспозиция постоянно 
меняется. Любой работник завода 

Помнится, на одном из заседаний президиума краевого коми-
тета профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов РФ шел заинтересованный разговор о 
том, как сделать жизнь организации интересней, содержательней,  
а работу профактива – эффективней. 

фото автора
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– перед октябрьским заседанием законо-
дательного собрания на его площадке состоя-
лись общественные слушания по проекту бюд-
жета на предстоящую трехлетку. принимала 
в них участие, выступала. Чтобы не говорить 
обо всем понемногу, сосредоточилась на 
локальной, но очень важной теме – сана-
торно-курортном оздоровлении тружеников 
бюджетной сферы (к этому вопросу ниже 
еще вернусь).

Что касается бюджета в целом, то при-
оритеты для отрасли обозначены неплохие. 
поддерживаются и серьезные проекты по 
развитию дошкольных учреждений и школ, и 
талантливая молодежь, и закрепление моло-
дежи в пермском крае, финансируется увели-
чение контингента – с небольшим опозданием 
в 2017 году, но на 2018-й все закладывается. 

Есть такой термин – сбалансированный 
бюджет. представленный исполнительной 
властью региона проект на 100 процентов 
и является таковым. он гарантирует все вы-
платы, достижение зарплатных показателей, 
предусмотренных президентскими указами, 
развитие отрасли. выбраны приоритеты в об-
ласти кадровой политики, где большой попу-
лярностью пользуются проекты «мобильный 
учитель», «выездной воспитатель», «жилье 
для учителя», «Учитель для россии», причем 
ограничений по количеству потенциальных 
участников нет. 

в целом бюджет сохраняет те со-
циальные достижения, которые на-
коплены за многие годы. 

но при всем при этом есть моменты, кото-
рые не воспринимаются сегодня работниками 
образования. Как человек, который много 
работает с людьми и чувствует аудиторию, я 
бы сказала так: сегодня ситуация напрягается. 
первый симптом – нам, в крайком, начали 
писать коллективные письма. 

причин нарастающего недовольства не-
сколько. первая – недостаток финансиро-
вания, чтобы обеспечить достойный уровень 
заработной платы. вторая – отказ от ин-
дексации пенсии работающих пенсионеров  
(у нас большое количество педагогов продол-
жает свою трудовую деятельность, заслужив 
право на государственное обеспечение, но 
не достигнув 55 и 60 лет). Третья – новая 
волна реорганизации учреждений. работники 
не понимают, в чем экономический эффект 
объединения, к примеру, большой школы и 
большого детского дошкольного учреждения. 
Чтобы сократить бухгалтера, а директора дет-
сада сделать заместителем директора школы? 

и вот теперь о наболевшем. общеизвест-
но, что во главу угла у нас с 2012 года ста-
вятся знаменитые майские указы президента. 
первое время все радовались продеклариро-
ванным задачам. но сегодня выяснилось, что 
мы попали в некую ловушку. отрасль 
финансируется по так называемому норма-
тиву. в свое время, в 90-е годы, на пикетах и 
забастовках мы требовали финансирования 

сферы образования по нормативу. но понятие 
«нормативное финансирование» в его нынеш-
нем виде не соответствует своей сущности, 
потому что никакого научно разработанного 
нормативного финансирования стоимости 
ученика не существует. 

сегодня деньги, которые имеются в бюд-
жете, делятся на количество учеников, и вот 
это и предлагается называть нормативом. 
на самом деле у кого-то он больше – в москве, 
например, у кого-то меньше, как в пермском 
крае, а у кого-то еще меньше, чем у нас. но 
назвать это нормативом ни в коем случае 
нельзя! поэтому это слово мы употребляем 
условно. Это некая расчетная сумма, по ко-
торой финансируются учреждения.

и в связи с этим у органов власти есть 
механизм бюджетного лавирования. и он 
очень активно используется: где-то норматив 
повышается, где-то понижается, в зависимо-
сти от того, какие задачи стоят по оптимиза-
ции средств

вторая ловушка – сама система оплаты 
труда. громкий лозунг – зарплата в бюджет-
ной сфере соответствует средней зарплате 
в экономике региона – это тоже лукавство. 
на самом деле считается средняя заработная 
плата не в экономике региона, а в экономике 
каждого муниципального образования. она 
всюду разная, и естественно, что там, где 
нет экономики, там нет и заработной платы. 
в москву отчитываемся, конечно, по средней 
в регионе. 

два года назад средняя зарплата в эконо-
мике региона упала на три тысячи (статистика 
просто-напросто перестала учитывать при 
подсчетах зарплату высокооплачиваемых 
работников). Таким образом, там искусствен-
но занизили, тут искусственно завысили… 
Если раньше в заработную плату включалась 
стоимость социальных гарантий типа услуг 
учителям из сельской местности, то сейчас 
написали: не средняя зарплата, а доход ра-
ботника. но ведь пять лет назад, подписывая 
указы, президент имел в виду именно зарпла-
ту бюджетника, а не доход! 

Есть и другие нюансы, с помощью которых 
получаются нужные цифры для правильной 
отчетности. в итоге создается некая ил-
люзия соответствия уровня зарплат 
работников образования средней 
зарплате по отраслям экономики.

Есть еще такая вещь, как регулирование 
объемов финансирования в зависимости от 
того, сколько средств имеется в наличии. 
в экономике зарплаты падают, значит, пла-
новые показатели зарплаты бюджетников 
перевыполнены на столько-то. соответст-
венно снижается норматив финансирования. 
но если мы достигли какого-то достойного 
уровня, почему его надо снижать? 

Как бы мы ни замазывали, ни приукра-
шивали фасад с помощью таких ухищрений, 
внутри-то ничего не меняется. К примеру, 
школа маленькая, по нормативу получает 

бюджетное финансирование согласно ко-
личеству учеников. Этот бюджет для того, 
чтобы полноценно исполнять обязанности в 
соответствии со стандартами. Есть обращение 
учителей Березовского района. они не могут 
вести кружки, выплачивать стимулирующие 
выплаты, не могут доплачивать за классное 
руководство, за ведение электронного днев-
ника – у них просто на это нет средств.

в ильинском районе отрасль использо-
вала все запланированные на год средства и 
сейчас сидит на голодном пайке. мол, плохое 
планирование в районе. Так их, этих средств, 
очень мало… сейчас в министерстве реша-
ется вопрос, как помочь в данной ситуации. 

все, о чем я говорю, – не ново. мы всегда 
пытались привлечь внимание социальных 
партнеров к этой теме. дело в том, что в бюд-
жетной сфере введена новая система оплаты 
труда, чтобы снизить постоянную гарантиро-
ванную часть, которую надо выплачивать, если 
она установлена по закону. Эта постоянная 
часть очень мизерная, а предполагаемую 
большую – меняющуюся – можно не платить: 
мол, не заработали.

профсоюзы поднимали вопрос о том, что 
нужно вернуться к реформе системы 
оплаты труда. нужно ввести единые 
ставки и оклады по профессиям и 
должностям. а потом сверху, пожалуйста, 
добавляйте – в каждом регионе могут быть 
свои возможности, надбавки, стимулирования 
и т. д. но педагог, ведущий 18 часов физики 
и выдающий результат по стандарту, должен 
иметь одинаковую оплату, где бы ни трудил-
ся – в пермском крае или, к примеру, в марий 
Эл. а меняющаяся часть может отличаться. 

У нас же сегодня за равный труд – разная 
оплата труда. Это же противоречит Консти-
туции! 

сегодня нет прозрачности в том, что будет 
получать педагог в течение года, какую зара-
ботную плату, как она может измениться. про-
стому учителю очень сложно понять, из чего 
складывается его заработная плата и почему. 
и действительно, почему в Березовском рай-
оне базовая часть зарплаты педагога, условно 
говоря, 1800, а в пермском – 5300 рублей? 

Это серьезное противоречие в системе 
оплаты труда, а всего таких нестыковок до 
десятка, и речь о них ведем давно. в 2016 
году на ежегодном августовском форуме 
педагогических работников присутствовал 
председатель правительства рф дмитрий 
Анатольевич медведев. одну из четырех 
секций – по оплате труда – вела наша за-
меститель председателя профсоюза Татьяна 

викторовна куприянова. Были педагоги со 
всей россии, и они подготовили свои предло-
жения. медведев выслушал, согласился и дал 
поручения министерству образования вместе 
с профсоюзом к сентябрю 2017 года разра-
ботать проект новой системы оплаты труда. 
К 1 сентября все было готово. предложения 
педагогов учитывают все те противоречия, 
о которых говорилось выше. но! движения 
нет до сих пор, и мы продолжаем жить в сис-
теме противоречий. очень надеюсь, что ситу-
ация должна каким-то образом разрешиться. 
потому что очень назрело. повторяю: должна 
быть единая система оплаты труда по россии.

вопросы оплаты труда мы обсуждали на 
заседании исполкома профсоюза в москве. 
я внесла предложение: создать экспертную 
группу на уровне рф, включить не только 
профсоюзников, но, прежде всего, практиков, 
работников «от сохи», с тем, чтобы разрабо-
тать новую стратегию поведения профсоюза 
в этих вопросах. Пришла пора твердо 
добиваться, чтобы реформа систе-
мы оплаты труда стала реальностью.

в конечно счете мы подводим президента. 
я уверена: когда он издавал указы, намерения 
были благими. но постепенно чиновничьи 
игры привели к обратному. можно какие 
угодно цифры озвучивать с высоких трибун, 
но человек-то знает, сколько денег у него в 
кармане. а то порой доходит до абсурда. ра-
ботник говорит: я получаю 11 тысяч рублей, а 
ему в ответ: нет, вы получаете 29. но есть же 
официальные цифры – средняя заработная 
плата в отрасли. Четыре года она не меня-
ется: 29 тысяч рублей в 15-м, 29 – в 16-м, 
29 – в 17-м, 29 – в 18-м. а инфляция, а то, 
что внутри этих 29 тысяч заложены средства, 
которые деньгами не являются… реальная 
заработная плата упала. Кстати, и президент 
говорит об этом же. 

несколько слов о санаторно-курортном 
оздоровлении. не пришла пора отказываться 
от дополнительных социальных гарантий – 
доходы работников не позволяют. мы при-
шли к тому, что нужно увеличивать средства 
на санаторно-курортное лечение. сделали 
обоснования, все просчитали, и с помощью 
пермского крайсовпрофа, профсоюзного 
лобби в законодательном собрании, фракции 
«Единая россия» будем пытаться «пробить» 
эту тему. надо найти 30 с небольшим милли-
онов рублей – не такие уж большие деньги. 
недавно на заседании общественной палаты 
губернатор сказал, что у него есть некий люфт 
для принятия решений. а на самой первой 
встрече с профсоюзами, где я поднимала 
этот вопрос, он пообещал вернуться к этому 
вопросу при рассмотрении бюджета. 

и в завершение – вновь об отмене ин-
дексации пенсий работающим пенсионерам.  
не знаю, как в других отраслях, а педагоги 
пишут коллективные письма протеста. мы 
договорились с активом, что аккумулируем 
их у себя, а я пишу от имени краевой органи-
зации обращение к президенту. в минувшую 
пятницу обращение отправили и получи-
ли уведомление, что оно переадресовано 
в министерство труда. считаю, властям надо 
прислушаться к гласу народа.

Будучи на многих встречах с губернатором 
пермского края максимом Геннадьевичем 
решетниковым, заметила: он не давал пу-
стых обещаний. при этом, несмотря на всю 
напряженность бюджета, он сказал, что ни-
чего не будет убирать, сокращать. проект на 
ближайшие три года это подтверждает. и это 
дорогого стоит. 

Записала надежда нАГорСкАя
фото из личного архива  

Зои Галайда

Зоя Галайда: 
наЗрела реформа оПлаты труда 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ – организация за-
метная как на федеральном, так и на краевом уровне. Сильны в Прикамье и тер-
риториальные структуры в муниципальных образованиях. А председатель краевой  
профорганизации Зоя ГАлАйдА – настоящий лидер, способный вести за собой.  
Здесь эффективно используют все современные инструменты гражданского 
общества, добиваясь своих целей в рамках общественного контроля. 

Зоя Галайда – председатель общественного совета при краевом министерстве об-
разования и науки, постоянный участник экспертных групп, создаваемых для работы 
с бюджетом, член Общественной палаты Пермского края. Готовится к подписанию 
новое соглашение о взаимодействии с департаментом образования города Перми  
в варианте, максимально учитывающим интересы работников образования.  
Под патронажем профсоюзов – молодежное педагогическое движение, где за последние 
три года произошел мощный качественный рывок. 

Осень – пора планирования бюджетов. Что обещает педагогам края бюджет на буду-
щий год и на 2019 и 2020 годы? Об этом рассказывает председатель Пермской краевой 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зоя Галайда:
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КУРЬЕРМатериалы подготовил Николай ФЕДОСЕЕВ

nnn аКцЕнТ nnn

26–27 сентября в Красновишерском муниципальном 
районе работала комплексная бригада Пермского крайсов-
профа и отраслевых краевых организаций профсоюзов. 

В состав бригады вошли председатель Пермской 
краевой организации Российского профсоюза работ-
ников культуры Алексей ТОлСТиКОВ, его заместитель 
Валентина ТРОнинА, главный специалист по соци-
ально-экономическим вопросам Пермской краевой 
территориальной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ ирина КиСелеВА, 
главный правовой инспектор труда Пермского край-
совпрофа Андрей МиЗюКин, технический инспектор 
труда отдела защиты прав трудящихся Пермского край-
совпрофа Александр БОБРуК (руководитель бригады).

Принимающей стороной была Галина ГилеВА, пред-
седатель координационного совета организаций проф-
союзов в Красновишерском муниципальном районе, 
председатель районной территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и науки.

Профсоюзные специалисты за два дня посетили 
ряд бюджетных учреждений райцентра, во второй день 
провели встречу с главой Красновишерского муници-
пального района евгением ВеРещАГиныМ и членами 
районной трехсторонней комиссии. Во встрече при-
няла участие и выступила прокурор Красновишерско-
го муниципального района Ольга КОнСТАнТинОВА.

Красновишерцы также могли побывать на приеме 
у правового инспектора труда Пермского крайсовпрофа, 
в котором принимали участие представители прокурату-
ры, получить консультации других участников комплекс-
ной бригады.

Красновишерский район с центром в рабочем поселке Красновишерск обра-
зован 13 января 1941 года из 14 сельских советов, выделенных из Чердынского 
района. Площадь района – 15,4 тыс. кв. км, что составляет 9,4 процента от общей 
площади края. С 2011 года в Красновишерском районе числится 46 населенных 
пунктов в составе Красновишерского городского поселения и четыре сельских 
поселения: Вайское, Верх-Язьвинское, Вишерогородское и усть-Язьвинское. 

Территория района богата полезными ископаемыми, имеет огромные запасы 
чистой питьевой воды, в нем сосредоточена значительная лесосырьевая база.

Общая численность населения в районе составляет на 1 сентября 2017 года 
20 629 человек.  Почти  76  процентов  из  них  живут  в  городе  Красновишерске. 

В северной части района находится крупнейший заповедник Пермского края – «Вишерский». 
Основан 26 февраля 1991 года. Площадь охраняемой территории – 2412 кв. км.

Из Википедии

профдвижение

nnn КомпЛЕКсная Бригада: оТ анаЛиза – К дЕйсТвиям nnn

по словам Евгения вла-
димировича, на сегодняшний 
день город Красновишерск, где 
в основном и сосредоточена 
деловая жизнь, является моно-
городом со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Крас-
новишерский район – дотаци-
онный. здесь один из самых 
высоких уровней безработицы 
в сравнении с другими терри-
ториями прикамья. причем в 
сельской местности безработи-
ца выше по той причине, что все 
агропредприятия здесь прекра-
тили существование. Уровень 
безработицы, словно маятник, 
колеблется в зависимости от се-
зонных условий – зимой выше, 
чем летом. 

пик безработицы и как 
следствие – всплеск протестных 
действий трудящихся, вплоть 
до голодовок из-за задержек 
зарплаты, в районе доходил 
до 11 процентов и приходился на 
период процедуры банкротства и 
окончательного закрытия таких гра-
дообразующих предприятий, как 
ооо «вишерская бумажная ком-
пания» в 2008 году, а также зао 
«Уралалмаз» в 2014 году (хотя, по 
оценке специалистов, возможно-
сти для добычи алмазов на вишере 
далеко не исчерпаны). вместе с 
закрывшимися дочерними и голов-
ными предприятиями тогда было 
высвобождено около двух тысяч 
человек. Безработными оказались 
и жители многих населенных пун-
ктов, где велись лесозаготовки для 
бумажников, а также добыча алма-
зов, например, северного Колчима 
и других. 

в районе, по словам главы, 
предпринимаются меры для сни-
жения безработицы по нескольким 
программам и направлениям. Есть 
программа самозанятости по линии 
районного центра занятости. в мае 
подписано соглашение с фондом 
моногородов рф, федеральным ми-
нистерством экономического разви-
тия и краевыми инстанциями о при-
своении Красновишерскому району 
статуса территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития (ТосЭр). реализация этого 
соглашения будет способствовать 
размещению инвестиционных про-
ектов потенциальных резидентов 
ТосЭр, в том числе и по созданию 
инфраструктуры в районе. Так, для 
полноценного освоения лесных и 
других природных богатств в север-
ной части района крайне необхо-
димо в ближайшее время привести 
в нормальное состояние важную 
магистральную дорогу до поселка 
велс (местами эта трасса, протя-
женностью 150 км, разбита осно-
вательно). для дорожного строи-

тельства тоже потребуются рабочие  
руки. 

– отсутствие магистрального га-
зопровода, отдаленность железной 
дороги, высокая стоимость перево-
зок служат препятствием для при-
влечения инвесторов, – посетовал 
Евгений верещагин.

Есть в районе и положительные 
результаты в плане организации 
новых предприятий. Это созданное 
в 2015 году ооо «Красновишерский 
камнеобрабатывающий завод», ко-
торый ведет разработку велсовско-
го мраморного месторождения и 
наряду с производством мраморных 
плиток выпускает щебень, кирпич 
и другие строительные материалы.  
в 2015 году создано обособленное 
структурное подразделение «ви-
шера» от ао «соликамскбумпром». 
здесь работает порядка 150 чело-
век. Люди заняты вывозкой древе-
сины, обслуживанием и ремонтом 
оборудования, лесозаготовительной 
и лесовозной техники. около 30 
бывших алмазодобытчиков трудо-
устроились в ооо «вега» (пред-
приятие из свердловской области), 
ведущее разработку месторождения 
золота в Красновишерском районе. 

реализуется и программа под-
держки малого и среднего пред-
принимательства. в 2016 году на 
эти цели из местного и краевого 
бюджетов было направлено свы-
ше 15 млн рублей. в текущем году 

сумма заявок на реализацию 
бизнес-проектов составила по-
рядка 11 млн рублей. пусть это 
не всегда большие по стоимости 
проекты, считает глава района, 
но за ними – реальные дела. 
нынче, например, оказана по-
мощь на приобретение техники 
для сельхозпроизводителя ип 
Александра Головина из села 
верх-язьва, приобретено обо-
рудование для ооо «прайм» из 
Красновишерска, где занимают-
ся производством и розливом 
безалкогольных напитков. 

важнейшая задача, которую 
предстоит решить в ближайшее 
время, – это объединение адми-
нистраций района и городского 
поселения.

– в решении этой проблемы 
есть сложности, но с 1 января 
2018 года в районе будет еди-
ная администрация, – конста-
тировал Евгений верещагин. 

– объединение назрело давно, на-
селение всецело поддерживает та-
кой запрос, с этим главным наказом 
я и шел на выборы главы района. 

 объединение обусловлено тем, 
что почти 80 процентов населения 
проживает в райцентре, а власт-
ные функции районной и городской 
властей разделены, что зачастую 
мешает достижению положитель-
ных результатов. Люди порой ходят 
кругами по кабинетам городской и 
районной администраций, но про-
блемы с места не сдвигаются. зона 
ответственности тоже разная. за все 
дела в районе отвечает глава му-
ниципального образования, с него, 
как говорится, и спрос учиняют в 
краевых инстанциях власти. У ад-
министрации, земского собрания 
района есть финансы, но нет порой 
полномочий, чтобы их использовать 
в интересах города, поскольку ре-
шения здесь принимаются на уров-
не главы города и городской думы. 
желания и действия районных и 
городских властей, мягко говоря, 
не всегда совпадают, хотя почти все 
учреждения находятся в ведении 
района. по сути, у главы района 
нет сейчас правовых оснований и 
действенных рычагов воздействия, 
чтобы контролировать, корректиро-
вать, поощрять или, наоборот, нака-
зывать городских чиновников. все 
это отражается на оперативности и 
действенности принятия решений.

– на сегодняшний день соци-
ально-экономическое положение 
Красновишерского района нельзя 
назвать хорошим, скорее, напря-
женным, – резюмировал Евгений 
верещагин. – но поле деятельности 
у нас большое. от притока инвесто-
ров зависит будущее экономическо-
го развития района. работа в этом 
направлении ведется.

nnn дЕТаЛи nnn

В профсоюзе состоят 574 человека, в том числе 230 ра-
ботников образования, 145 – здравоохранения, 63 – госуч-
реждений (филиала Соликамского Пни), 50 – транспорта,  
86 работников нефтяной промышленности.

►нет профсоюзных организаций в учреждениях культуры, госуч-
реждениях (милиция, прокуратура, администрация района, пожарная 
часть и другие), редакции районной газеты «Красная вишера», в таких 
учреждениях образования, как цдо, ноШ № 2, доУ № 1, 4, 5, 14, управ-
лении образования, Уральском промышленном техникуме. 

►не состоят в профсоюзе работники жКХ «водоканал», «Тепло-
энерго», торговли, почты, хлебозавода, ооо «Красновишерский камне-
обрабатывающий завод», электросетей, работники малого и среднего 
бизнеса, ип.

►средняя зарплата в районе по итогам 2016 года составила 24 450 
рублей. зарплаты ниже уровня мроТ не зафиксировано. 

►районное трехстороннее соглашение о регулировании социально-
трудовых отношений заключено на 2015–2017 годы, зарегистрировано. 
Трехсторонняя комиссия создана, курирует ее работу заместитель 
главы района, директор департамента муниципальных учреждений 
ольга Пед. заседания проводятся раз в квартал. рассматривались во-
просы: «выполнение майских указов президента по заработной плате 
бюджетников», «организация и проведение летней оздоровительной 
работы с детьми», «санаторно-курортное оздоровление бюджетников», 
«о занятости в районе и созданию новых рабочих мест», «выполнение 
трехстороннего соглашения» и другие.

►объединение работодателей в районе не создано. соглашение 
подписывают представители от работодателей. Есть бюджетное рай-
онное соглашение, соглашение с прокуратурой. 

►за последние два года новых первичных профорганизаций в 
районе не создано.

В поисках инвестора

евгений ВеРещАГин, избран-
ный в 2014 году главой Крас-
новишерского муниципального 
района, в ходе встречи подробно 
осветил социально-экономиче-
скую обстановку во вверенной 
ему территории.Профдвижение: 

цифры и факты
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Фото Николая ФЕДОСЕЕВА

Алексей ТОлСТиКОВ и Андрей 
МиЗюКин провели встре- 
чу с коллективом централь-
ной библиотечной системы 
(МБРуК КМЦБС). 
в беседе приняли участие заве-

дующая районным отделом культуры 
ольга кондакова и директор цБс 
Галина иванова.

разговор получился несколько 
сумбурным, но все же интересным. 
главная обсуждаемая тема: какие 
задачи решают профсоюзы в насто-
ящее время, и есть ли возможность 
воссоздать в библиотечной сети 
района, где в 16 филиалах, распо-
ложенных в населенных пунктах, 
трудится около 50 человек, проф-
союзную первичную организацию.

действительно, по словам гали-
ны ивановой, работающей в библи-
отечной системе уже свыше 30 лет, 

профсоюзные организации в цБс и 
во многих других районных учре-
ждениях культуры до недавних пор 
еще имелись. работники культуры 
и, в частности, библиотекари всегда 
были самой низкооплачиваемой 
категорией среди тружеников бюд-
жетной сферы. но когда зарплата 
работников культуры стала расти, 
то и выход из профсоюза участился. 
Люди рассуждали так: зачем нам 
платить членские взносы, ведь мы от 
профсоюза никаких материальных 
благ почти не имеем… 

– Когда профсоюз у нас был, 
то мне как руководителю работать 
было легче, – призналась галина 
иванова. – голова, по крайней мере, 
не болела за организацию празд-
ничных, культурных и спортивных 
мероприятий, работу с молодежью, 
ветеранами. Этим занимались наши 
профактивисты. 

– мы понимаем, что главная 
задача профсоюзов – это борьба 
за права людей труда, – вступил в 
разговор никита Харламов, библи-
ограф цБс. – Если бы профсоюз у 
нас действовал, то председатель 
профкома ставил бы перед руковод-
ством вопросы, добивался решения 
определенных задач, выполнения 
коллективного договора...

в цБс два года назад принят 
коллективный договор, действую-
щий до 2018 года. подписан он со 
стороны руководства галиной ива-
новой, а в качестве представителя 
от трудового коллектива – никитой 
Харламовым. подписаны и соглаше-
ния с департаментом муниципаль-
ных учреждений района.

однако ознакомившись с доку-
ментом, алексей Толстиков и анд-
рей мизюкин сделали вывод, что 
юридической силы он не имеет: 

Александр Бобрук заметил, что 
в Красновишерский район приез-
жает не впервые. администрация 
района всегда была центром управ-
ления и информации, своего рода 
«нервным узлом» в вопросах охра-
ны труда. с местной властью всегда 
достигалось полное взаимопони-
мание в обучении по теме охраны 
труда специалистов разных органи-
заций и видов деятельности. в этот 
приезд у александра алексеевича 
состоялась встреча, причем тоже 
не первая, с председателем пер-
вичной профорганизации централь-
ной районной больницы натальей 
Гулевской. наталья николаевна 
работает врачом-инфекционистом, 
и ей нелегко совмещать служебные 
обязанности с общественной ра-
ботой. но она является настоящим 
профсоюзным лидером в своем тру-
довом коллективе. и таких людей 
немало во многих учреждениях.

об итогах встреч с коллективом 
цБс и других учреждений культуры, 
где распались профорганизации, 
проинформировал Алексей Толсти-
ков. он также высказал несогласие 
с тем мнением, что в этих трудовых 
коллективах нет лидеров. Люди, 
с которыми можно и нужно вести 
диалог, там есть. 

– Красновишерский район вхо-
дит в число четырех территорий 
прикамья, где в сфере культуры нет 
профсоюза, – сказал алексей Толс-
тиков. – со своей стороны крайком 
профсоюза работников культуры 
готов предоставить любую помощь 
и консультации по трудовым, право-
вым и другим вопросам. но необхо-
димо встречное движение. сегодня 
мы строим цивилизованные взаимо-
отношения, предполагающие ком-
промиссы и договоренности. про-
тестные действия никому не нужны. 
считаю, социальное партнерство в 
сфере культуры Красновишерского 

– я считаю, что цели и задачи, поставленные перед бригадой 
крайсовпрофа, в целом выполнены, – сказал он на завершающей встрече. 
– наши специалисты побывали в основном в бюджетных организациях 
здравоохранения, образования, культуры. познакомились с председате-
лями первичных организаций, уточнили положение дел в профсоюзах 
района. Еще раз услышали о некоторых проблемах. они характерны 
для всей бюджетной сферы пермского края. сокращение численности 
работников неизбежно ведет и к падению профсоюзного членства, что 
мы видим и в Красновишерском районе. 

на мой взгляд, бесконечное реформирование бюджетной сферы, 
частая передача ответственности за управление с одного уровня на 
другой, разного рода укрупнения и разделения не идут на пользу 
медицине, образованию и культуре. пора, наверное, прийти к какой-то 
единой структуре управления. ведь за всеми подобными реформами 
стоят люди, которые живут в реальных условиях.

и в то же время есть пример профсоюзной организации 
Красновишерской црБ, которую возглавляет наталья Гулевская. 
несмотря на трудности, люди здесь вступают в профсоюз. они понимают 
важность и необходимость наличия первички. Конечно, приход новых 
членов не компенсирует сокращения профсоюзных рядов. но новые 
люди приносят и новое понимание, новые идеи в деятельность первички. 
Тем более что в коллективе есть лидеры, есть перспективы. 

александр Бобрук отметил и положительную роль прокурора 
Красновишерского района ольги константиновой. ольга ивановна 
высоко оценила в ходе встречи с главой района значение проф-
союзов в защите прав трудящихся, сама регулярно публикуется на 
страницах «профсоюзного курьера». словом, она является действенным 
сторонником и помощником Галины Гилевой и координационного 
совета организаций профсоюзов. при совместных разумных дейст-
виях главы района в отношении профсоюзов все это дает повод для 
оптимизма. необходимо, конечно, решить в ближайшее время давно 
назревший вопрос о предоставлении отдельного кабинета с собст-
венным телефоном председателю коордсовета. весь профсоюзный 
актив района должен знать адрес и номер телефона. а сейчас ей 
приходится беседовать с людьми чаще всего в коридоре управления 
образования. нет даже возможности хранить документы. в решении 
многих вопросов председатель коордсовета может рассчитывать на 
содействие специалистов крайсовпрофа, а по вопросам охраны труда 
– на помощь инспекторов отраслевого профсоюза, которые в любое 
время имеют возможность выехать на место. 

– обнадеживает и то, – отметил александр Бобрук, – что глава 
Красновишерского района евгений верещагин внимательно выслушал 
всех членов выездной бригады, вник в профсоюзные проблемы, оценил 
их, возможно, с другой, более конструктивной точки зрения. и даже 
то, что в ходе встречи возникла дискуссия между заместителем главы 
района ольгой Пед и представителем крайкома профсоюза работников 
народного образования ириной киселевой, – это тоже, думаю, пойдет на 
пользу, поскольку в итоге найдено взаимопонимание, стремление найти 
выход из тех трудных ситуаций, которые возникают перед работниками 
образования на местах.

доволен тем, что разговор на встрече с главой района прошел в 
деловом, предметном русле, без присущих для такого случая самоотчетов 
чиновников. несмотря на текущие трудности и сложности, поводов 
и оснований для пессимизма и отчаяния нет и быть не должно. 
Красновишерский район никогда не был среди последних в профсоюзных 
делах. и верится, что не будет.

не прошел обязательную в таких 
случаях экспертизу в отраслевом 
крайкоме профсоюза, не зареги-
стрирован в соответствующей кра-
евой инстанции. 

К тому же районный отдел куль-
туры не является юридическим ли-
цом – все финансовые дела сейчас 
замыкаются на уровне департамента 
муниципальных учреждений, где 
имеется общее финансовое управ-
ление. основа финансирования уч-
реждений культуры, как известно, – 
местный и поселенческие бюджеты. 
Если из вышестоящих бюджетов 
(краевого или даже федерального) 
приходят какие-то преференции на 
поддержку культуры, то проследить 
за расходованием этих средств при 
такой структуре невозможно. день-
ги, как говорится, приходят чохом 
и могут быть потрачены, допустим, 
на ремонт детских садов, другие 

цели. а был бы у культуры свой 
профсоюзный орган, то он мог бы 
отслеживать финансовые потоки. 

при таком раскладе сложно 
проследить и за выполнением «до-
рожной карты» по росту заработной 
платы у тех же работников куль-
туры. 

общих и частных вопросов к 
представителям профсоюза на 
встрече возникло немало. специ-
алисты постарались ответить или 
взяли их на заметку, рассказали об 
юридических аспектах в деятель-
ности краевых профсоюзных ор-
ганов. обещана была и поддержка 
каждому, кто обратится в краевые 
профсоюзные инстанции.

– Эффективность работы край-
кома профсоюза работников культу-
ры зависит от того, будет ли у нас 
опора и поддержка в каждом муни-
ципальном образовании, – сделал 
вывод в завершение встречи алек-
сей Толстиков. – положительным 
примером здесь служит пермский 
муниципальный район, где в резуль-
тате общих усилий профсоюзное 
членство заметно возросло. 

района отсутствует. надеюсь, что 
все же дело сдвинется с мертвой 
точки и профсоюзная работа нала-
дится. Если будут созданы две-три 
первичные организации, то можно 
создать и райком профсоюза куль-
туры. возможно, следует выделить 
отдел культуры из департамента 
муниципальных учреждений как са-
мостоятельное юридическое лицо, 
чтобы легче решались финансовые 
и организационные вопросы...

ольга Пед не согласилась с 
этой точкой зрения. она считает, 
что наоборот, объединение отдела 
культуры, отдела по развитию спор-
та и туризма, а также управления 
образования в один департамент 
позволяет гораздо проще решать 
финансовые и организационные 
вопросы.

ирина киселева посетила центр 
дополнительного образования при 
управлении образования, где тоже 
нет профсоюзной организации. вы-
вод сделан такой: у людей низкий 
уровень информированности о де-
ятельности, функциях и возможно-
стях профсоюзов в сфере образова-
ния. в связи с этим теркому профсо-
юза работников образования в лице 
Галины Гилевой необходимо более 
тесно сотрудничать с профактивом. 
в каждом учреждении образования 
и на уровне района должны быть 
соратники – в одиночку ничего не 
сделаешь. актуальны для отрасли 
образования и вопросы преемст-
венности кадров, создания совета 
молодых педагогов при профсоюзе 
и управлении образования. 

Более продуманно, считает ири-
на Киселева, надо подходить к объ-
единению дошкольных и школьных 
учреждений. заведующие детскими 
садами обеспокоены, что в резуль-
тате реорганизации могут постра-
дать их интересы: они потеряют 
в зарплате, а работники из числа 

обслуживающего персонала вовсе 
подпадут под сокращение. 

ольга пед, в свою очередь, 
возразила, что соответствующая 
разъяснительная работа в трудовых 
коллективах в связи с предстоя-
щей реорганизацией проводится. 
и такая реорганизация проходит 
на уровне пермского края, а не од-
ного района. а вот проблема ста-
рения кадров действительно очень 
актуальна для Красновишерского 
района, где более 40 процентов 
педагогов – предпенсионного или 
пенсионного возраста. 

– сегодня нам нужна помощь в 
оказании социальной поддержки 
студентам, которые направляются 
в вузы по договору о целевом об-
учении, – обратилась заместитель 
главы района к членам бригады. – 
ситуация складывается порой пара-
доксальная. согласно федеральному 
законодательству на уровне района 
мы предоставляем единовременные 
пособия для молодых медицинских 
работников. а вот молодым педаго-
гам такую помощь в связи с дотаци-
онностью района оказать не можем. 
мы выполняем заявки на целевое 
обучение педагогов, но столкну-
лись с таким фактом, что конкурс 
на целевое обучение выше, чем на 
нецелевое. Был случай, что мы за-
явили на целевое обучение учителя 
английского языка, но региональное 
министерство образования и педвуз 
так и не выделили нам места.

проблемы в территориях есть. 
и решать их надо совместными уси-
лиями. У крайсовпрофа и крайкомов 
отраслевых профсоюзов имеются 
свои рычаги и меры воздействия и 
влияния на региональные властные 
структуры. а когда этот ресурс под-
крепляется поддержкой профдви-
жения в муниципалитетах, возмож-
ности увеличиваются. под лежачий 
камень, как известно, вода не течет...

аргументы в пользу профсоюза 

Потому что цели – общие 

Члены комплексной  
бригады, посетив  

несколько бюджетных  
учреждений района,  

оценили состояние дел,  
обменялись мнениями  
о мерах по улучшению  

профсоюзной работы  
в трудовых коллективах

Поможет оптимизм
итоги работы комплексной бригады крайсовпрофа  

в Красновишерском районе подвел Александр БОБРуК 
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мария СТроГАя,
помощник прокурора 

Пермского края 
по правовому 

обеспечению и связям  
с общественностью 

Телефон для SMS-сообщений: 8-992-204-89-28

Антон ГоГоЛев,
правовой инспектор труда 
Пермского крайсовпрофа

Трудовая функция работника, включа-
ющая в себя в числе прочего конкретный 
вид поручаемой работы, является сущест-
венным условием договора (ст. 57 Трудо-
вого кодекса российской федерации, далее 
– ТК рф). изменение трудовой функции 
работника, в том числе посредством вклю-
чения в нее дополнительных видов работ, 
в соответствии со ст. 72 ТК рф допускается 
только по соглашению сторон. при этом 
соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме.

вместе с тем следует отметить, что 
согласно положениям ст. 60.2 ТК рф с 
письменного согласия работника ему мо-
жет быть поручено выполнение в тече-
ние установленной продолжительности 
рабочего дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, до-
полнительной работы по другой или такой же профессии (должности) 
за дополнительную оплату (ст. 151 ТК рф). срок, в течение которого 
работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объ-
ем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника.

Таким образом, работодатель не вправе требовать выполнения 
работы, не предусмотренной трудовым договором, в отсутствие вашего 
письменного согласия.

в случае наступления негативных последствий за отказ от вы-
полнения такой работы вы можете обжаловать незаконные действия 
работодателя в государственную инспекцию труда пермского края, 
прокуратуру либо в суд.

пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет в 2017 году вы-
плачивается лицам, которые осу-
ществляют уход за ребенком во 
время одноименного отпуска. от-
пуск предоставляется до достиже-
ния ребенком трех лет, а пособие 
выплачивается лишь до полутора. 
в период от полутора до трех лет 
выплачивается не пособие, а еже-
месячная компенсация в размере 
50 рублей.

в отличие от пособия по бере-
менности и родам, которое выпла-
чивается только матери ребенка, 
пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет могут получать и иные род-
ственники: отец, бабушка и т. д., 
главное – что они фактически осу-
ществляют уход за ребенком и поэ-
тому лишены возможности получать 
заработную плату или иной доход. 
Если за малышом ухаживают двое 
или несколько родственников, пра-
во на пособие получает кто-то один, 
по их выбору.

в соответствии с федеральным 
законом от 19.05.1995 № 81-фз 
«о государственных пособиях гра-
жданам, имеющим детей», право на 
пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет в 2017 году имеют:

► родственники ребенка, под-
лежащие обязательному социаль-
ному страхованию;

► матери – военнослужащие 
по контракту;

► уволенные в связи с ликви-
дацией организации: матери – в 
период беременности либо отпуска 
по беременности и родам, другие 
родственники – в период отпуска 
по уходу за ребенком;

► матери, отцы, опекуны (в том 
числе которые являются студента-
ми-очниками);

► родственники, не подлежа-
щие обязательному социальному 
страхованию (в случае смерти 
матери и (или) отца, лишения их 
родительских прав и т. п.).

право на пособие по уходу за 
ребенком сохраняется при рабо-
те во время отпуска на условиях 
неполного рабочего времени либо 
на дому.

Если работник является совме-
стителем, проработавшим в преде-
лах двух последних лет у одних и тех 
же работодателей, пособие по уходу 
за ребенком ему платит один из 
них, кто именно – решает работник.

Если совпали по времени два 
вида отпуска – по уходу за ребен-
ком и по беременности и родам, 
женщине предоставляется право 
выбрать один из видов одноимен-
ных пособий.

пособие по уходу за ребен-
ком выплачивают либо работода-
тель, либо, в отдельных случаях, 
территориальный орган фсс.

для получения пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет понадобятся:

► заявление в свободной форме;
► свидетельство о рождении 

(усыновлении) ребенка, за кото-
рым осуществляется уход, а также 

предыдущих детей, и копии этих 
документов;

► справка с места работы о том, 
что второй родитель не получает 
данное пособие;

► при необходимости – справ-
ка от прежнего работодателя о сум-
ме заработной платы для исчисле-
ния пособия (понадобится, если в 
течение двух предыдущих лет пре-
тендент на пособие менял работу).

Если работник является совме-
стителем, дополнительно необходи-
мо представить справку о том, что 
по другим местам работы пособие 
не назначалось. 

по общему правилу, размер 
пособия по уходу за ребенком со-
ставляет 40 процентов от среднего 
заработка. в некоторых случаях 
выплата производится в фиксиро-
ванной сумме.

обратиться за пособием по ухо-
ду за ребенком в 2017 году можно в 
любое время со дня предоставления 
соответствующего отпуска, однако 
это нужно сделать не позднее шести 
месяцев со дня достижения ребен-
ком возраста полутора лет.

обратите внимание: независимо 
от даты подачи заявления пособие 
будет выплачиваться за весь период 
со дня предоставления отпуска по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет.

пособие назначается в тече-
ние десяти календарных дней со 
дня предоставления необходимых 
документов. Если пособие вы-
плачивает работодатель, выплата 
будет приурочена ко дню выдачи 
заработной платы. Если же посо-
бие платит территориальный орган 
фсс, то он вышлет пособие почтой 
или выплатит его через кредитную 
организацию.

от набора социальных услуг в полном объеме или от какой-ли-
бо его части в пермском крае отказались 87 процентов льготников  
(219 282 человека). в настоящее время в регионе проживает более  
251 тысячи льготников, имеющих право на получение набора социаль-
ных услуг. 

получать полный набор социальных услуг в натуральном виде реши-
ли всего 32 647 человек, или 13 процентов от общего числа получателей 
ежемесячной денежной выплаты. 169 332 человека (67 процентов) 
отказались от получения набора социальных услуг в полном объеме, 
а 49 950 человек (20 процентов) отказались от соцпакета частично. 

с 2011 года набор социальных услуг состоит не из двух частей, как 
ранее, а из трех: обеспечение лекарственными препаратами; предо-
ставление путевки на санаторно-курортное лечение; оплата проезда на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. отказаться можно от одной, двух 
частей или же от всего набора социальных услуг. 

стоимость набора социальных услуг ежегодно индексируется го-
сударством. в текущем году стоимость набора соцуслуг составляет  
1048 руб. 97 коп. в месяц, в том числе: 

► обеспечение необходимыми медикаментами – 807 руб. 94 коп.; 
► предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний – 124 руб. 99 коп.; 
► бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор-

те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
– 116 руб. 04 коп. 

Благодаря закону о порядке отказа от набора от социальных услуг 
писать заявление об отказе от нсУ ежегодно не нужно. заявление, напи-
санное один раз, будет действовать до тех пор, пока льготник не изменит 
своего решения и не захочет снова получать нсУ в натуральном виде. 

в случае если федеральный льготник изменил решение или же право 
на получение соцпакета у него появилось впервые в связи с назначе-
нием ежемесячной денежной выплаты после 1 октября 2017 года, то 
до 1 октября будущего года можно подать соответствующее заявление 
в управление пенсионного фонда по месту жительства, в мфц или в 
электронной форме через «Личный кабинет застрахованного лица» на 
сайте пфр.

Пресс-служба отделения Пфр по Пермскому краю

Прокуратура Оханского района Пермского края в ходе проверки 
ООО «Союз Оханских коммунальных предприятий» выявила на-
рушения трудового законодательства. 

Пока малыш растет 
Помогите разобраться! на работе по поводу выплаты пособия по 
уходу за ребенком сначала сказали, что нужны справки. Я предо-
ставляю то, что они требуют. Подошло время получать – денег нет. 
Звоню узнать, мне говорят, что еще справку нужно и что-то там 
подписать. Время идет, перечислений нет… 

Светлана
г. Пермь

Выбор сделан
В Прикамье закончился прием заявлений об отказе от набора 
социальных услуг (нСу) либо о возобновлении его получения 
в натуральном виде. Получатели государственной помощи из 
федерального бюджета сделали свой выбор на 2018 год.

Как записано 
в трудовом договоре
Я работаю на производстве оператором станка. Зачастую 
начальник заставляет меня выполнять хозяйственные работы 
на объекте: покрасить стены в административном здании, 
отремонтировать забор, что не входит в мои обязанности по 
трудовому договору. Вправе ли я отказаться от таких работ?

М. Ф.

nnn надзор nnn

Установлено, что долг организа-
ции перед работниками составлял 
более 303 тысяч рублей.

действуя в защиту прав трудя-
щихся, прокурором мировому судье 
направлено 11 заявлений о выдаче 
судебного приказа о взыскании за-
работной платы. 

по всем заявлениям требования 
прокурора удовлетворены в полном 
объеме. исполнительные докумен-
ты направлены в службу судебных 
приставов для их принудительного 
исполнения.

исполнение судебных актов на-
ходится на контроле прокуратуры.

Кроме этого по постановлению 
прокурора в отношении руководи-
теля организации возбуждено дело 
об административном правонаруше-
нии по ч. 6 ст. 5.27 Коап рф. 

материалы дела об администра-
тивном правонарушении переданы 
для рассмотрения в государствен-
ную инспекцию труда в пермском 
крае.

Прокуратура оханского  
района Пермского края

http://prokuror.perm.ru/

для принудительного исполнения

Зарплата – через суд
Мотовилихинский районный суд г. Перми рассмотрел иск проку-
рора Мотовилихинского района г. Перми о взыскании в пользу 
работника ООО «искра-Турбогаз» задолженности по заработной 
плате. 

основанием для обращения про-
курора в суд послужили результаты 
проверки, в ходе которой выявлены 
нарушения работодателем сроков 
выплаты работнику сумм, причита-

ющихся при увольнении и сохране-
нии среднего заработка на период 
трудоустройства.

в связи с этим прокурором рай-
она в мотовилихинский районный 

суд г. перми направлено соответст-
вующее исковое заявление.

решением мотовилихинского 
районного суда г. перми требова-
ния прокурора удовлетворены в 
полном объеме, с ооо «искра-Тур-
богаз» в пользу работника взыска-
на задолженность по заработной 
плате в размере более 46 тыс.  
рублей.

Прокуратура 
мотовилихинского  

района г. Перми
http://prokuror.perm.ru/
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ПРОФСОЮЗНЫЙ

КУРЬЕР

как живешь, первичка?

Телефон для SMS-сообщений: 8-992-204-89-28

nnn даТа nnn

здесь собрались педагоги, выпускники, 
родители, ветераны. разумеется, много было 
гостей, представителей районных, городских 
властей, депутатов.

родившись осенью 1962 года в запруде, 
школа открыла свои двери для детей работ-
ников мотовилихинского завода. сегодня это 
единственное среднее общеобразовательное 
учреждение в одном из живописнейших и 
экологически чистых мест краевого цент-
ра, в такой неповторимой городской среде, 
где деревянные дома соседствуют с трех-
этажными коттеджами, окружены полями и 
коллективными садами. и, конечно, так уж 
сложилось, что в окраинном микрорайоне, в 
котором кроме клуба по месту жительства нет 
больше досуговых учреждений, 118-я стала 
социокультурным центром. а это накладыва-
ет особую ответственность на деятельность 
педагогов, с чем, собственно, они успешно 
справляются. Так, школа становилась лау-
реатом конкурса «веб-лидер-2015» в номи-
нации «за лучшую организацию работы по 
внедрению иКТ в образовательный процесс», 
в том же году стала лауреатом конкурса «100 
лучших школ россии».

инициАТивА СниЗу
– мероприятия, которые проходят в шко-

ле, нередко рассчитаны на всех жителей ми-
крорайона, – подчеркивает директор школы 
виктория Трусова. – ведь, по сути, это наши 
родители, бабушки, дедушки. интересно наше 
учебное заведение, прежде всего, тем, что 
здесь все друг друга знают, потому и атмос-
фера у нас особая, теплая. сложились опре-
деленные традиции. мы, например, тесно 
сотрудничаем с советами территориального 
самоуправления «запруд», «гарцы», «Чере-
мушки», депутатами. и, конечно, все меро-
приятия, посвященные, скажем, дню победы, 
дню пожилых людей или дню матери, – это 
праздники всех жителей микрорайонов. Так, в 
нашу традицию вошли «мамины посиделки». 
в прошлом учебном году мы участвовали 
во всероссийской акции «мамино сердце», 
школьники готовили стихи, поделки, офор-
мляли открытки. не остаются в стороне и 
отцы. многие из них участвуют в конкурсах 
«мой папа – самый лучший». считаю, что 
такие мероприятия способствуют воспитанию 
у детей семейных ценностей, сотрудничеству 
семьи и школы. в большое веселое торжество 
выливается и широкая масленица. подготовка 
к ней идет очень серьезная – на классных 
часах знакомим ребят с народными тради-
циями, культурой.

К разговору подключается заместитель 
директора по персоналу Инна Молина:

– ни один праздник масленицы не об-
ходится без народных игр, забав. ребята 
участвуют в спортивных состязаниях, квестах. 
вместе с родителями организуем выставки-
продажи изделий, сделанных своими рука-
ми. в общем, этот яркий весенний праздник 
всегда проходит достойно, оставляет у всех 
неизгладимое впечатление. 

здесь надо отметить одну особенность: 
вся работа в школе и вне ее, все мероприятия 
– это совместная деятельность администрации 
учебного заведения и его первичной профсо-
юзной организации. Кстати, и сами виктория 
рудольфовна и инна Борисовна, много лет 
состоящие в ее рядах, подчеркивают эту не-
разрывную связь, инициативу, прежде всего, 
профсоюзных активистов в конкретных делах. 
Когда-то председателем профорганизации 
школы была Людмила Васильевна Виног-
радова, теперь она на заслуженном отдыхе, 
работает в клубе ветеранов педагогического 
труда на базе школы. сегодня первичку воз-
главляет учитель русского языка и литературы 

ходят по линии профсоюза, и, как правило, 
занимает призовые места, – говорит инна 
молина. – в этом году мы стали победителями 
в спортивном празднике «Браво, педагоги!» 
– среди школьных первичек, а наш детский 
сад – среди дошкольных учреждений. все 
болельщики тогда кричали: «запруд рулит!». 
всегда участвуем также в соревнованиях 
по стрельбе из пневматической винтовки. 
надо сказать, спортивный клуб у нас рабо-
тает, а для наших бабушек и дедушек в пла-
нах организация обучения скандинавской  
ходьбе. 

все это входит в программу развития 
школы № 118, потому что движение вперед 
весьма актуально для нее и определяется осо-
бенностью микрорайона. несмотря на то, что 
школа находится далеко от центра города, она 
отличается большой активностью, включена 
во многие депутатские программы развития 
микрорайонов, участвует в совместных про-
ектах с Тос, занимается благоустройством. 
в последние годы значительно изменился 
облик учебного заведения, обновилась его 

на своей территории. Что у нас нового, инте-
ресного? сейчас очень важно формировать у 
выпускника готовность к профессиональному 
самоопределению, развивать его как лич-
ность. Учащиеся 9-х и 10-х классов должны 
знать, где они продолжат свое образование 
после школы. профессиональные пробы и 
социальные практики – это то направление, 
по которому мы стараемся очень активно 
работать. в связи с этим восьмиклассники 
посещают различные предприятия, причем 
эти визиты не ограничиваются только экс-
курсиями, внимание уделяется именно про-
изводственной деятельности организаций.  
в рамках профориентации проводятся кон-
курсы «ярмарка реальных задач», где пред-
приятия дают ребятам задания. К примеру, со-
трудничая с одним из кондитерских центров, 
наши учащиеся разрабатывали рецепт торта, 
который был бы красив, вкусен и полезен, 
приготовили его (назвали «Катавасия») и 
заняли первое место. Такие социальные пра-
ктики, профессиональные пробы, безусловно, 
помогают ребятам в какой-то мере опреде-

ляться с выбором будущей производственной 
деятельности. Большое внимание мы уделяем 
и технологиям, сберегающим здоровье, чтобы 
наши выпускники не приобщались к вредным 
привычкам, стремились вести здоровый образ 
жизни. Тем более что наши дети учатся в 
первую смену, а значит, у них есть возмож-
ность заниматься спортом, организовывать 
свой досуг. и учителя могут выстраивать свой  
рабочий график. 

ПродоЛжАя динАСТию
в школе сложился профессиональный, 

работоспособный педагогический коллектив. 
из 34 учителей 24 – специалисты первой и 
высшей категорий, то есть постоянно повы-

Центр притяжения – школа 
«нам – 55!» – так назывался прошедший вчера в КдЦ «Мотовилиха»  

торжественный концерт в честь юбилея школы № 118 г. Перми

Лариса Швецова, которая руководит также 
школьным методическим объединением фи-
лологов. именно ей принадлежит идея ввести 
для педагогов корпоративную форму одежды 
и продемонстрировать ее на юбилейном ве-
чере. немало делает Лариса Борисовна и 
для того, чтобы росли профсоюзные ряды 
(сегодня в них состоит 70 процентов работаю-
щих). молодые учителя вступают в профсоюз, 
потому что могут получить здесь бесплатную 
юридическую помощь, путевки со скидкой 
на санаторно-курортное лечение. во многом 
заслуга Л. Швецовой и в создании в школе 
команды Квн «перемена», которая впервые 
участвовала в кавээновском движении и вы-
ступила неплохо. первым помощником Лари-
сы Борисовны здесь стала школьный лидер, 
ученица девятого класса Полина Линкевич. 

среди приоритетных задач первичной 
профорганизации – пропаганда здорового 
образа жизни. спортивный клуб для педа-
гогов, секции, дни здоровья – все это стало 
неотъемлемой частью жизни коллектива. по 
согласованию с профкомом организована 
комната психологической разгрузки (согласно 
требованиям охраны труда). Также коллек-
тивным договором предусмотрен пункт, где 
педагогам, по возможности, предоставляется 
методический день – особенно это важно для 
молодых учителей, чтобы они могли повышать 
свой профессиональный уровень. 

– наша школа активно участвует во всех 
районных мероприятиях, которые часто про-

материально-техническая база, приобретены 
мультимедийные средства обучения и т. д.  
для детей работают спортивные секции, твор-
ческие кружки, организованы клубы для бу-
дущих родителей первоклассников, чтобы им 
было проще адаптироваться к учебе. 

– сегодня мы работаем в самых акту-
альных проектах департамента образования 
города, – отмечает и. молина. – идем в ногу 
со временем, реализуем серьезные программы 

шают свое мастерство. проводятся конкурсы 
на лучшего классного руководителя, ученика, 
класс и т. д., интерес к ним среди участников 
всегда большой. 

особое уважение вызывают преподавате-
ли, которые продолжают профессиональные 
традиции своей семьи, где не одно поколение 
посвятило свою жизнь педагогике. в судьбах 
этих династий отражается история учебного 
учреждения. Традиции живут и будут жить 
завтра. а начались они, наверное, с Лидии 
Анатольевны матвеевой, отличника народ-
ного образования, представителя 400-летней 
(!) учительской династии, более 20 лет сто-
явшей во главе школы. среди потомственных 
педагогов – учитель биологии и географии 
Анастасия мисюрина, которая также обучает 
детей декоративно-прикладному творчест-
ву, заинтересовала этим увлечением своих 
коллег. У каждого из них своя изюминка 
в изделиях, отражающая художественное 
видение умельца. все эти творения можно 
увидеть на выставках, которые организуются 
в школе, а также в качестве украшения к 
разным праздникам. 

– всех наших педагогов отличает активная 
жизненная позиция, – подытожила виктория 
Трусова. – в первую очередь это, конечно, 
относится и к нашей первичке. инициатива, 
которая идет от них, всегда здравая, направ-
лена на благо всего коллектива. Благодаря 
профсоюзной организации все идеи, про-
екты реализуются. а программа развития 
школы – это основополагающий документ 
каждой образовательной организации. Там 
все – начиная от учебной деятельности и 
заканчивая досугом и работой с жителями 
микрорайона. Тем более что участие в различ-
ных мероприятиях поощряется материально, 
учитывается при определении стимулирую-
щих выплат: хочешь больше заработать – будь 
активным! а стимулирующие оценки педаго-
гов обязательно согласовываются с проф-
союзом. мы все работаем сообща, и в этом  
залог успеха.

Галина мАкСимовА
фото предоставлены школой
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Почтовый индекс П 2470

• Йошкар-ола + казань – 3–5 ноября 
• в-Чусовские городки + успенка – 6 ноября 
• Тюмень + источник + музей распутина – 1–3 декабря 
• церкви оханска – 3 декабря
• Лазерное шоу в кунгурской ледяной пещере – 17 декабря
• новогодний тур в Белоруссию – 1–9 января 2018 года
• рождество в Санкт-Петербурге – 2–8 января 2018 года
• новый год в усть-качке – 29 декабря 2017 года – 3 января 2018 года
• новогодний тур в калининград – 1–7 января 2018 года
• новый год в оленьей заставе – 31 декабря 2017 года – 6 января 2018 года
• москва новогодняя – 3–7 января 2018 года

ТурАГенТСТво «ЭкСкурС-Тур-Пермь»
ул. мира, 76, тел.: (342)2472032, 89526572032 

Экскурсионные туры по перми и пермскому краю 
для организаций и школьников

  Туры Для СбОрНых групп: 

сайт: exkurs-tur.ru, 
https://vk.com/exkurs_tur
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Уважаемые 

читатели!

Обратите внимание: 
следующий номер  

нашей газеты выйдет  
15 ноября.

До встречи! 

nnn физКУЛьТ-Ура nnn

Студенческая секция профсоюзной организации Пермского 
национального исследовательского политехнического универ-
ситета провела традиционный межфакультетский турслет среди 
всех факультетов вуза.
подобное мероприятие на базе комплекса пнипУ профсоюз орга-

низует уже третий год. на этот раз в турслете приняли участие восемь 
команд. они соревновались в спортивно-массовых и творческих конкур-
сах – разжигании костра на время, установке и разбору палатки, перетя-
гивании каната, соревнованиях по дартсу и стрельбе из пневматической 
винтовки, битве на подушках, творческой викторине о профсоюзах, 
конкурсах туристических песен и кулинарного дела.

Как отметил заместитель председателя студенческой секции проф-
организации пнипУ николай Голубев, межфакультетский турслет – это 
первое крупное мероприятие в учебном году. оно знакомит новых 
студентов с профсоюзной структурой.

на сегодняшний день студенческая профорганизация пнипУ объ-
единяет около 60 процентов учащихся, а профбюро действуют на всех 
девяти факультетах. 

по итогам конкурсной программы победителем турслета стала 
команда аэрокосмического факультета – «дом аэрокоса», в тройке 
призеров также представители электротехнического («Лесная братва») 
и автодорожного факультетов («автодорн»).

самым активным человеком турслета назван студент первого курса 
электротехнического факультета Арсений максимов. 

– не мог позволить себе пропустить это мероприятие, так как люблю 
выходы на природу, живое неформальное общение и песни у костра под 
гитару, – говорит арсений. – на турслете мне все очень понравилось. 
слаженная организация, позитивные и доброжелательные люди вокруг 
способствовали хорошему настрою. Каждый участник нашей коман-
ды был единым целым, все это прочувствовали через наши речевки, 
совместные песни и игры. я недавно сходил в армию, восстановился 
в университете. на слете многое узнал о профорганизации. пока в нее 
не вступил, но в профсоюзе буду обязательно!

виктор жиЛинСкиЙ

Таким образом корпорация «рос-
тех» решила отметить свое десяти-
летие и с помощью московской ака-
демии бокса провести в 15 регионах 
россии, где есть предприятия корпо-
рации, отборочные соревнования, 
выявить самых сильных мужчин и 
женщин. пермь стала восьмым пунк- 
том на пути организаторов. ведь в 
города россии они едут сами, при-
езжают со своим спортивным ин-
вентарем и даже художественным 
оформлением. 

Когда шла в спортзал бывшего 
пУ-65, то, откровенно говоря, даже 
не знала, что меня ждет. 
оказалось, праздник – му-
зыка, азарт и множество 
народу. К соревнованиям 
по силе удара не нужна 
особая подготовка, не 
требуется даже спор-
тивная форма. в итоге в 
соревнованиях приняли 
участие 164 человека, 
работающих на пермских 
предприятиях авиацион-
ного комплекса. Боль-
шинство – представители  
ао «одК-сТар», а также 
спортсмены «пермских 
моторов», «редуктора», 
«инструментального за-
вода-пм» и «авиадвига-
теля».

Участников приветствовали за-
меститель председателя профкома 
ппо «сТар-инКар» михаил ново-
крещенных, начальник отдела со-
циальных программ ао «одК-сТар» 
Андрей овчинников и «оживший» 
авиошка – символ профсоюза про-
фавиа, роль которого в большой 
ростовой кукле отлично сыграл Вла-
дислав Смоляков из цеха № 63.

рефери соревнований Алек-
сандр Белобров объясняет прави-
ла, и начинается турнир. соревно-
вания по силе удара оказываются 
делом очень азартным, ведь каждый 
удар по боксерской груше совер-
шается на глазах у многочисленных 
зрителей, а на табло сразу же выс-
вечивается результат. публика при-
ветственно гудит, когда загораются 
победные цифры. 308, 310, 330 кг 
– этот результат держится достаточ-
но долго. но вот зрители начинают 
аплодировать. на табло 368 кг! но в 
итоге Павел рудаков из цеха № 62, 

ударили! «В профсоюзе 
буду обязательно»

ф
от

о 
Лю

бо
ви

 р
ез

ин
ой

 
и 

Ан
ас

та
си

и 
Ал

ик
ин

ой
показавший этот результат, остался 
только третьим. а первое-второе 
места с результатом 394 кг поделили 
Анатолий Стерхов (транспортный 
цех) и Павел мурашев (сКо), оба 
представители «сТара».

результаты девушек были, ес-
тественно, намного скромнее, но 
на то они и «слабый пол». Хотя 
достижения победительниц были 
вполне убедительными. Кстати, 
обладательница самого сильного 
удара определилась буквально на 
последних минутах соревнований. 
мария Горбунова, представитель-
ница «пермских моторов», выби-
ла 151 кг! мария волейболистка, 
входит в сборную предприятия. 
второе место заняла марина 
карпова с результатом 133 кг.  
в ао «одК-сТар» она работает  
в центральной заводской лабора-
тории, а третье место с результатом 
120 кг поделили представительницы 
двух предприятий – Александра ма-

С самого начала все было неожиданным. Соревнова-
ния «ударная десятка» придумали в Москве.

в москву на финал, который состо-
ится в конце ноября на стадионе 
«Лужники». 

Что касается других участни-
ков регионального этапа «Ударной 
десятки», то все они получили по-
ложительные эмоции от необычных 
соревнований. 

подтверждает это и спортивный 
организатор ппо «пермские мото-
ры» юлия Торсунова:

– Эти соревнования хороши 
именно своей необычностью. ведь 
мы из года в год проводим сорев-
нования по одним и тем же дисци-
плинам – лыжи, кросс, эстафета… 
а здесь все просто и демократично, 
и результат сразу налицо. 

Кстати, организаторы подсчита-
ли и общую силу удара всех участ-
ников вместе. получилось 31 тысяча 
118 кг. выходит, что в среднем сила 
одного пермского удара – 190 кг.

елена керженцевА
фото автора

подробнее смотрите  
в телепередаче  

«право на труд» на сайте  
пермского крайсовпрофа 

www.permsovprof.ru

матова, сменный мастер цеха № 11  
ао «одК-сТар», и Татьяна Широко-
ва с «пермских моторов».

наградой победителям стали 
медали и огромные красивые кубки.  
и еще. одна женщина и двое муж- 
чин, показавшие самые лучшие 
результаты на региональных со-
ревнованиях, получат приглашение 

объявляет акцию По Снижению цен  
на оздоровительные путёвки до 15% 

«Санаторий-профилакторий 
«ЖемчуЖина» (г. Оса):

контакты: 

8(34291) 4-62-39
www. gemchugina-osa.ru

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

приглашает 
на «рождеСТвенСкие кАникуЛы 2018» 
(02.01.2018 – 08.01.2018).

акция действует до 01.01.2018 года

срок действия акции до 01.01.2018 года. подробности по тел.: 8(34291) 4-62-39
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