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ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2015
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С 7 по 9 февраля 2015 года в Сочи пройдет IX очередной съезд Федерации Независимых Профсоюзов России.
Планируется избрание на Съезд более семисот делегатов
На профсоюзный форум приглашены руководители государства, Правительства и
Федерального Собрания РФ, главы администраций субъектов РФ, представители
объединений работодателей, руководители международных профсоюзных объединений и профобъединений иностранных государств.
Тамбовские профсоюзы на съезде будут представлять делегаты: Председатель ТОООП Евгений Князев, председатель обкома профсоюза работников образования РФ Марина Назарова, председатель обкома профсоюза работников здравоохранения РФ Геннадий Афанасов, председатель обкома профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ Валерий Рачков, председатель
обкома профсоюза работников машиностроения РФ Надежда Ковалева, председатель объединенной первичной профсоюзной организации ТГТУ Михаил Забавников. Также на съезд приглашены председатель обкома профсоюза работников
торговли «Торговое единство» Вера Ермошина, председатель обкома профсоюза
работников агропромышленного комплекса РФ Владимир Скрипниченко, председатель обкома профсоюза работников радиоэлектронной промышленности РФ
Владимир Шкарбаль, председатель первичной профсоюзной организации ФКП
«Тамбовский пороховой завод» Александр Гололобов.
На Съезде будет рассмотрен отчет Генерального Совета ФНПР о работе в период с 2011 по 2015 годы, обсуждены вопросы достойной заработной платы, социального партнерства, создания высокопроизводительных рабочих мест, социальной защиты трудящихся и ряд других. Будут избраны руководящие органы и
Председатель ФНПР. Будут приняты резолюции по направлениям деятельности и
новый программный документ ФНПР на предстоящий период.

ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СКОРЕЙШЕГО РЕШЕНИЯ
Делегаты предстоящего IX съезда ФНПР будут решать немало накопившихся вопросов.
Сегодня мы познакомимся с мнениями на эту тему председателей областных организаций профсоюзов,
которые примут участие в работе съезда

Геннадий АФАНАСОВ,
председатель
Тамбовской областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ:
- Проблем в отрасли здравоохранения
очень много. Одна из
главных – дефицит
медицинских кадров,
особенно на селе. Принята программа «Земский доктор», и сегодня врач, который едет
работать в село, получает один миллион
рублей. Но даже и это
не является мотивацией для молодого специалиста. Во многих муниципальных образованиях
не решается вопрос предоставления молодым
специалистам жилья.
До сих пор актуальна проблема компенсации коммунальных услуг. Мы надеялись, что в ФЗ
№323 «Об основах охраны здоровья граждан в
РФ» будет включена компенсация коммунальных
услуг медработников на селе. Сегодня медикам
лишь частично компенсируют «коммуналку», и
эта сумма в Тамбовской области составляет всего 481 рубль в месяц. На мой взгляд, необходимо внести соответствующие изменения в федеральный закон.
То же самое касается соцпакета для медработников. Дело в том, что вместе с Национальной медицинской палатой наш ЦК подготовил
минимальный соцпакет. Его введение практически не требует дополнительных финансовых
вливаний, необходимо всего лишь изменение в
федеральной нормативно-правовой базе.
Кроме того, нужно добиваться, чтобы на
уровне правительства был установлен единый для всей страны гарантированный раз-

мер базовых окладов по профессиональноквалификационным группам. Сегодня миграция
медработников очень высока. Люди в основном
уезжают работать в регионы с высокой заработной платой, прежде всего, в Москву и Московскую область.
И наконец, должны быть подняты вопросы
дисциплины и четко выстроенной вертикали во
всех профсоюзных структурах.

Надежда КОВАЛЕВА,
председатель
Тамбовской областной организации профсоюза
машиностроителей РФ:
- Тамбовская областная организация
профсоюза машиностроителей РФ считает необходимым обсудить на предстоящем
съезде и принять решения по следующим
вопросам.
Бизнес все настойчивее наступает на
профсоюзы, все сложнее становится «отбивать его атаки». Нужны разработанные технологии выживания профсоюзных организаций в конфликте с работодателями
и целенаправленное обучение этим технологиям
квалифицированными специалистами.
Всю ответственность за нарушения Трудового кодекса несет работодатель, а он чаще всего
- наемный работник. А вот собственник всегда
остается в стороне. Его, кроме прибыли, ничего
не интересует. Необходимо вносить изменения
в Трудовой кодекс и зафиксировать в законе ответственность собственника.
Тщательного анализа и детальной доработки
по определению целого ряда показателей тре-

бует методика проведения специальной оценки
условий труда.
Все меньше и меньше работников предприятий оздоравливаются по показаниям медицинских осмотров. Работодатель ссылается
на отсутствие средств. В основном, оздоровление осуществляется за счет возвратных средств
Фонда социального страхования. Нужно внести
изменение в законодательство, чтобы эти средства расходовались только на оздоровление работников, занятых во вредных условиях труда.
Считаем, что звание «Герой Труда» надо вернуть нашему государству. Нельзя забывать тех,
кто создает валовый продукт. Престиж трудовых
профессий должен подниматься в средствах
массовой информации, Интернете. Народ должен знать своих героев.
Кадровый вопрос в профсоюзе – одна из
основных задач. Все сложнее найти в рабочих
коллективах грамотных специалистов, готовых
работать в профсоюзе. Вопрос их подготовки и
обучения крайне важен.

Владислав ШКАРБАЛЬ,
председатель
Тамбовской областной организации профсоюза
работников радиэлектронной
промышленности РФ:
- Ни для кого не секрет, что главной мотивацией вступления в
профсоюз работников
является наличие на
предприятии хорошего
коллективного договора, где прописаны все
льготы и гарантии для
работников, которые
существенно выше тех,
что определены Трудовым кодексом. В Трудовом кодексе определено,
что «действие коллективного договора распространяется на всех работников предприятия»,
поэтому работники предприятия, понимая, что
льготы они все равно получат, выходят из профсоюза. Чтобы сохранить профсоюзное член-

ство, необходимо добиваться изменения статьи
43, п.3 Трудового кодекса в части распространения действия коллективного договора только
на членов профсоюза, а не члены профсоюза в
обязательном порядке уплачивали бы в профсоюз взнос солидарности за пользование льготами
по колдоговору.
Также необходимо, чтобы работодатель был
заинтересован в создании и сохранении профсоюзной организации на своем предприятии, необходимо добиваться изменений в Федеральный
закон о тендерах № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», как это принято в европейских странах. Там
все участники тендера заполняют графу « Наличие
профсоюзной организации на предприятии».

Вера ЕРМОШИНА,
председатель
Тамбовской областной организации профсоюза
«Торговое единство»:
- В сфере торговли за
последние годы накопилось очень много
проблем, которые нужно обсуждать в рамках
предстоящего съезда
ФНПР. Необходимо повышение уровня оплаты труда и индексация
заработной
платы.
Крайне важно провести последовательную
работу по легализации зарплаты и аттестации
рабочих мест. Работникам сферы торговли надо
предоставлять полноценный социальный пакет.
Также крайне необходимо провести работу по
улучшению условий труда и охране труда.
Стоит уделить большое внимание системному заключению коллективных договоров на
предприятиях торговли, малого и среднего бизнеса. Требуется также проводить последовательную работу с молодежью, контролировать
эффективную подготовку и обучение профсоюзных кадров.

