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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Михаил Шмаков:

«Труд должен быть дорогим»
Как приходится работать сегодня российским профсоюзам, что прежде всего
препятствует приближению стандартов защиты трудящихся к уровню цивилизованных
стран, какие бизнес-регламенты подчас не только вредят самим предпринимателям,
но и создают угрозу безопасности на производстве – об этом и многом другом – интервью,
которое «Инвест-Форсайту» (деловой журнал) дал председатель Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР), член Государственного Совета РФ Михаил Шмаков.
РЫНОК ЕСТЬ, А УРОВЕНЬ
ЗАРПЛАТЫ – НЕРЫНОЧНЫЙ
– Михаил Викторович, как бы вы
оценили итоги прошедшего в октябре
2021 г. Всероссийского дня ФНПР «За
достойный труд»?
– Прежде всего– хотел бы напомнить читателям, что Всемирный день
«За достойный труд», в рамках которого проводится Всероссийская акция,
отмечается мировым профсоюзным
движением ежегодно 7 октября по решению Международной конфедерации
профсоюзов (МКП), начиная с 2005 года.
ФНПР наряду с остальными почти 180
членскими организациями МКП взяла
на вооружение главный посыл этого
дня: труд в принципе должен быть достойным. Здесь понятие достоинства
распространяется в равной степени и на
уровень заработной платы работника,
и на создание соответствующих условий
и безопасности его рабочего места, и на
защиту его социально-трудовых прав.
Единый день действий «За достойный труд» 7 октября ФНПР проводит регулярно, используя разные
формы и методы. В 2021 году в этот
день акцент был сделан именно на
заседаниях трехсторонних комиссий
в субъектах федерации.
На что мы первым делом обращаем
внимание работодателей и представителей власти? На то, что у нас в стране
до сих пор– нерыночный уровень заработной платы. Оплата труда в основном
явно занижена, а отсюда возникают
всяческие перекосы и противоречия,
в числе которых– самая главная беда– 
неудовлетворенность людей. А это
в свою очередь приводит к перекосам
и в самой экономике.
– Вся ли причина таких перекосов в том, что трудящимся просто
недоплачивают?
– На наш взгляд, все дело в том, что
Правительство и обслуживающие его
разного рода экономические ведомства
по-прежнему, как было и в 90-е годы,
не хотят признавать зарплату экономической категорией. Да, есть, безусловно,
и в их структурах серьезные экономисты,
которые разделяют нашу точку зрения.
Однако в рамках деятельности не только
нынешнего состава кабинета министров,
но и предыдущих, преобладает отнесение
зарплаты исключительно к социальным
вопросам. Не более того.
Опыт же передовых стран свидетельствует: если зарплата не признается
экономической категорией, запускается
дисбаланс и в экономике, и в целом в обществе. Большинство экспертов независимо от своих политических пристрастий
констатирует: нет общественного развития– нет экономического роста. Кто
в итоге внутри страны является ключевым инвестором? Конкретный человек,
налогоплательщик! Когда газ и нефть
стабильно продаются «за кордон» и получают прибыль ТЭК-компании, они
затем, соответственно, платят налоги
в казну. Но нельзя до бесконечности следовать этой схеме, и вопрос тут не столько в неизбежном переходе на зеленую
энергетику. Надо понимать, что долговременное развитие возможно только за
счет стабильного повышения уровня платежеспособного спроса населения. А мы

констатируем: спрос-то, конечно, есть, но
неплатежеспособный– денег нет. И далее
по цепочке: разоряются малые и средние
предприятия, крупные компании не в состоянии продать свою продукцию…

ТРЕХСТОРОННИЕ
КОМИССИИ КАК СВОЕГО РОДА
«НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ»
– Многолетний опыт трехсторонних комиссий, базового инструмента в работе профсоюзов,
неоднократно показывал свою эффективность. В то же время не стоит ли на повестке дня вопрос, например, о расширении числа участников
этого формата? В каком еще обновлении он, на ваш взгляд, нуждается?
– Существующий формат не требует расширения, а нуждается в использовании собственного, я в этом убежден,
еще не реализованного потенциала.
Основными игроками на поле
трудовых отношений продолжают
оставаться работодатель, создающий
рабочие места и, соответственно, формирующий фонд заработной платы,
и– трудящиеся, которые выпускают
продукцию и приносят прибыль собственнику. При этом неважно, кто им
выступает: государство или частный
предприниматель. И третий, не менее
значимый, игрок,– это правительство,
которое через имеющуюся законодательную базу должно регулировать трудовые отношения, стремясь делать их
по возможности гармоничными. В каком смысле? Чтобы труд был защищен,
чтобы имелись гарантии человеку– и по
тому же вознаграждению (в том числе
по регулярности выплат), и по технике
безопасности труда. Об этих прописных истинах сегодня как-то забывают,
так как часть влиятельных либеральных экономистов не устает повторять:
зачем нам все эти «заморочки», четко
оговоренные, между прочим, в Конвенции Международной организации труда
(МОТ)? Не проще ли самим хозяевам по
индивидуальным трудовым договорам
определиться с каждым претендентом
на вакансию: одному будем платить, условно говоря, 100 рублей; другому– 200,
а третьей– 400 или 500.
– «Дешево и сердито».
– Да, и все это обусловлено тем,
что на переговорах по заработной
плате, об условиях труда, о графике
рабочего времени и отдыха работодатель всегда находится в более сильной
позиции. Поэтому крайне необходимо
посредничество государства, которое
своими законами инициирует и гарантирует контроль за соблюдением
прав наемных работников.
История возникновения правового комплекса трудовых нормативов
и их правоприменительной практики берет свое начало с 1919 года,
сразу после Первой мировой войны.
Ныне было бы полезно вспомнить
и проанализировать – почему именно
в это время? Именно тогда по многим европейским странам прошла
волна революций, и все они – и у нас,
и в Германии, и в Австрии – носили
ярко выраженный социалистический
характер.

Чтобы начать выправлять ситуацию цивилизованным образом, было
принято, с моей точки зрения, гениальное решение по созданию системы
постоянных трехсторонних консультаций, в ходе которых в равной степени
учитывались бы интересы всех сторон.
Позже она, пройдя и содержательно,
и юридически отображение в декларации и других документах Международной организации труда, получила наименование социального партнерства.
– Как же этот, тоже по-своему
великий, почин лег на российскую
почву?
– Суть в том, что фактически
с 1991 года Россия начала жить, можно сказать, с чистого листа в экономическом плане. Хотя профсоюзы на
тот момент уже были адаптированы
к новому принципу взаимоотношений
между наемным работником, работодателем и властью. Давайте признаем,
что элементы социального партнерства работали и при доперестроечном
социализме – в форме коллективных
договоров. Тем не менее, почти 30 лет
назад был совершен знаменательный
поворот к тому, чтобы работу российских профсоюзов строить по мировым
стандартам, на демократических основах, закрепленных в Уставе МОТ. В ноябре 1991 года принимается Указ первого президента РФ Бориса Ельцина
«О социальном партнерстве», а в феврале 1992 г.– его же Указ «О создании
Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений (РТК)».
Естественно, начальная стадия
любого процесса не застрахована от
каких-либо сбоев. Но нам, несмотря
ни на что, удалось довольно быстро
отладить работу. Федеральная Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по
регулированию социально-трудовых
отношений с того времени собирается
по сей день регулярно– раз в месяц. Там
рассматриваются актуальные вопросы
социально-трудовых отношений, которые предварительно обсуждаются на
рабочих группах.
Что еще примечательно: мы добились того, что любой законопроект, если
он затрагивает социально-трудовые отношения, вносится в Государственную
Думу и Совет Федерации (а затем там
рассматривается) только после досконального его обсуждения на Российской
трехсторонней комиссии.
– Иначе говоря, эта площадка
выполняет функцию фильтра со стороны профсоюзов?
– Разумеется, какие-то законопроекты поддерживаются, а другие– отвергаются. Также я считаю большим шагом
вперед то, что в регламенте Правительства РФ появилась норма, что законы,
затрагивающие социально-трудовые
отношения, должны предварительно
рассматриваться на РТК. Иногда, правда, это правило нарушается, за что мы
нередко критикуем Правительство, как,
например, тогда, когда оно не согласилось с позицией профсоюзов по повышению пенсионного возраста.
В целом система социального партнерства развилась и прочно укорени-

лась в стране: во всех без исключения
субъектах федерации действуют свои
региональные трехсторонние комиссии. Более того, за последние 7–8 лет
мы пошли дальше – сформировали
соответствующие структуры на муниципальном уровне. Практически
в каждом муниципалитете созданы
соответствующие координационные
советы, в работе которых задействован
именно трехсторонний формат.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ,
ЗАЖАТАЯ МЕЖДУ СТАРЫМ
ЗАРПЛАТНЫМ ТАРИФОМ
И РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНОЙ
– Какие законы и решения нужно
принять в безотлагательном порядке по защите человека труда, снижению социальной напряженности?
– По безотлагательным мерам отметил бы следующее. Прошло совсем
немного времени с момента страшной трагедии на кемеровской шахте
«Листвяжная». И сейчас, когда по мере
расследования этого инцидента раскрываются все новые детали в предпосылках произошедшего, знаете, что
выходит едва ли не на первый план
в числе главных причин инцидента?
Неправильная организация системы
зарплаты. После подобного случая
на шахте «Распадская» в 2010 году,
когда погиб 91 шахтер и 133 из них
получили травмы различной степени тяжести, президент РФ Владимир
Путин в числе первейших поручений
четко обозначил установить: а как,
собственно, обстояли дела с вознаграждением горняков за их тяжелый
и опасный труд? И было выявлено,
что нарушения техники безопасности
проистекали в значительной степени
из-за того, что постоянная (тарифная) часть их зарплаты оставалась
низкой – даже по меркам региона,
при этом остальная часть была прямо
пропорциональна объемам добычи.
Глава государства тогда отреагировал новым поручением – рассмотреть
инициативу о том, чтобы гарантированная составляющая зарплаты была
не ниже 70% общей суммы. И поручение оказалось невыполненным!
Формально все отчитались, Министерство труда и угольные компании,
а на самом деле «воз и ныне там».
Ведь тариф по-прежнему низкий. Поэтому до сих пор если у шахтера зарплата в пределах 98–100 тыс., то ее
тарифная часть – всего 20 тыс., и она
напрямую зависит от выработки. Все
это не может не приводить к валу,
прямому пренебрежению нормами
безопасности. И такая картина, замечу
я, не только в одной угольной отрасли.
А, к сожалению, повсеместно.
Вторая проблема, которая рельефно
высвечивается в результате этой, увы,
очередной беды. Бездумное упрощение
учета, контроля и деловой документации, т.н. регуляторная гильотина,
голословные призывы «перестанем
кошмарить бизнес»– вся эта кампания
привела к тому, что вяжутся по рукам
соответствующие госорганы, призванные следить в том числе за опасными
производствами. Речь идет, прежде
всего, о Роструде и Ростехнадзоре.
Во-первых, им ограничивают количество проверок за единицу времени;
во‑вторых, теперь они обязаны заранее предупреждать о своем визите на
предприятие. Ну, вы же понимаете, это
просто абсурдное нововведение! Или
еще: если проверка неплановая, они
должны за 10 дней о ней предупредить,
вдобавок– получить разрешение на нее
у прокуратуры.
Другими словами, если и считать
какие-либо проблемы требующими
незамедлительного решения, к ним
я бы отнес либо полную отмену, либо
серьезную корректировку подобных
скороспелых и вредных «регламентов».

В ЗАЩИТЕ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА – 
СВОЯ КОНКУРЕНЦИЯ
– Есть ли контакты у Федерации
с другими независимыми российскими
профсоюзами, не входящими в систему
ФНПР, которых по России наберется
все же достаточно? Накоплен ли опыт
взаимодействия с ними в том числе по
правозащитным вопросам?
– Я бы не стал утверждать, что
профсоюзов, не входящих в ФНПР, по
стране достаточно… Но они есть, работают, у нас с ними ровные, хотя и конкурентные, отношения. Вообще, есть такое
наблюдение по жизни, что конкурентов
бьют. Мы, конечно, с нашими коллегами
в какие-то уж совсем непозволительные
схватки не вступаем, но всегда знаем,
что на нашей профсоюзной «поляне» мы
не одни. И если мы в чем-то оступимся, то кто-то сможет защитить человека
труда лучше нас. Это поддерживает нормальный рабочий тонус.
Должен сказать, что в составе профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
о которой мы уже говорили, работают
не только представители ФНПР. В РТК
давно представлены еще два профсоюзных центра.
– Вы– выпускник МВТУ им. Баумана, начинали свой путь инженером
в оборонной отрасли. В этой связи– 
вопрос не только как лидеру ФНПР, но
и как производственнику: наблюдаете ли вы положительные подвижки
в улучшении имиджа рабочих профессий и– если шире– тех, кто занят в реальном секторе экономики?
– По моему мнению, как раз дефицит квалифицированных рабочих
кадров ведет к росту престижа рабочих
профессий. Труд должен быть дорогим.
Если он дешевый, вряд ли поспособствует прогрессу и росту производительности: зачем покупать дорогого
робота, если можно нанять двух-трех
дешевых рабочих? Зачем тратиться на
экскаватор, если легко найти бригаду
сговорчивых шабашников-землекопов?
Немалое влияние на трудовые отношения оказывают трудящиеся-мигранты, которые снижают стоимость
труда на внутреннем российском рынке. Поэтому нынешний определенный
отток этой категории в силу известных
причин в целом повышает цену труда,
особенно квалифицированного. ФНПР
выступает за обучение в течение всей
жизни работника, за постоянное повышение его квалификации и навыков.
А о том, что престиж рабочих профессий у нас низкий, что все плохо, все
пропало и т.д., могут говорить, на мой
взгляд, только дилетанты. Например,
автомобильная промышленность в РФ– 
сегодня без преувеличения– на уровне
мировых стандартов. Недавно я вернулся из командировки в Тольятти, где не
был до того десять лет. Там я своими глазами увидел, как разительно изменился
ВАЗ. Проведена реконструкция завода,
качество выпускаемой продукции и организация труда стали ничуть не хуже
лучших международных аналогов. Если
в чем-то и отстают волжане по автодеталям, это вполне преодолимо…
Или взять новые задачи, которые
встают перед нами всеми в связи с наступлением «зеленой экономики».
Знаю, насколько на предприятиях
того же Росатома успешно осваивают
по-настоящему прорывные проекты,
речь идет уже не только об опытных,
но и о серийных образцах новых реакторов, на быстрых нейтронах. А это – 
ни много ни мало революция во всем
энергетическом секторе.
Алексей Голяков,
журнал «Инвест-Форсайт».
Печатается в сокращении.
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ФНПР ИНФОРМИРУЕТ

СОВЕТ ГОСДУМЫ СНЯЛ
С РАССМОТРЕНИЯ
ЗАКОНОПРОЕКТ О QR-КОДАХ
Совет Думы 17 января единогласно принял решение снять
с рассмотрения депутатов законопроект о введении ковид-сертификатов
с QR-кодом для посещения общественных мест. Об этом сообщил спикер
Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Р

анее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что
поручения Владимира Путина по совершенствованию законопроекта
о ковид-сертификатах, которые были даны по итогам декабрьского
съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), потеряли актуальность после того, как рассмотрение документа было отложено.
Напомним, кабинет министров РФ и партия «Единая Россия» решили перенести рассмотрение законопроекта о введении ковид-сертификатов или
QR-кодах во втором чтении. Затем Госдума сняла его с рассмотрения.
Между тем, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Правительство РФ с просьбой принять срочные меры по разработке
методики выдачи сертификатов о вакцинации гражданам, имеющим антитела, независимо от того, внесены ли они в федеральный регистр больных
новой коронавирусной инфекцией. Напомним, депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект о едином сертификате вакцинации при
посещении общественных мест. Проблема вызвала широкий общественный
резонанс, и документ был направлен в регионы для повторного обсуждения.
Президент рекомендовал не принимать опрометчивых решений. Второй законопроект– о введении QR-кодов на транспорте – и вовсе сняли с рассмотрения.
ОХРАНА ТРУДА

ПРОФСОЮЗНЫЕ ГАРАНТИИ
РАСШИРЯЮТСЯ
Согласно действующему законодательству,
одной из обязанностей работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда является обязательное социальное
страхование работников от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.

П

особие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем
на производстве выплачивается работнику за весь период временной
нетрудоспособности в размере ста процентов его среднего заработка.
Учитывая порядок начисления, работники, особенно те, кто имеет небольшой
страховой стаж, при получении травмы на производстве значительно теряют
в начисленном пособии, что вызывает определенную напряженность.
В Курской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ с января 2022 года стартовала программа оказания материальной
поддержки членам профсоюза, получившим травму на производстве при исполнении трудовых обязанностей. Программой предусмотрены выплаты работникам – держателям «Профсоюзного сертификата» – независимо от сумм,
причитающихся работнику по другим видам выплат, производимых в порядке
возмещения вреда. Профсоюзные сертификаты получат все работники– члены
областной организации профсоюза.
Первые сертификаты были вручены сторонам социального партнерства – 
руководителям и председателям первичных профсоюзных организаций ОБУЗ
«Курская городская станция скорой медицинской помощи», ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя Пантелеимона», ОБУССОКО Суджанский дом социального обслуживания.
При разработке Положения за основу взята действующая в профсоюзе
с 2010 года система расчета выплат. Так, например, при травме на производстве, в том числе в результате действий третьих лиц, член профсоюза получит
единовременную выплату до 25 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести заболевания и длительности профсоюзного стажа.
Важно, что под действие программы профсоюзного страхования попадает
не только медицинский, но и немедицинский персонал организаций, образовательных учреждений и организаций социального обеспечения. Это уборщики
служебных помещений, водители автомобилей, администраторы, гардеробщики, рабочие по обслуживанию зданий, работники отрасли с низкими должностными окладами.
Каждый случай травмирования работников подлежит обязательному расследованию работодателем, и данная программа не только повышает уровень
социальной защиты работников, но и способствует повышению контроля за
расследованием и учетом несчастных случаев в отрасли.
Председатель Курской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ С. В. Охотникова

ПЛАНИРУЕТСЯ УТВЕРДИТЬ
ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ НАСТАВНИЧЕСТВА
В 2021 году ФНПР приняла активное участие в разработке программы содействия занятости молодежи
до 2030 года, подготовленной Минтрудом по распоряжению президента РФ. Главная цель программы – 
создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодых
людей. В декабре соответствующий документ подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В

пункт о стажировках включили
предложения ФНПР по поддержке программ наставничества. В этом вопросе профсоюзы и работодатели оказались солидарны при
обсуждении программы в российской
трехсторонней комиссии.
В продолжение данных инициатив в Госдуме предложили утвердить
на законодательном уровне Единый
стандарт наставничества для молодых
специалистов при трудоустройстве.
Предложение прозвучало на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС. Мероприятие было посвящено развитию
федеральной системы наставничества
как необходимого инструмента адаптации молодежи. Было отмечено, что
сегодня выпускники учебных заведений сталкиваются с большими трудностями, связанными с отсутствием
необходимого опыта работы, знаний
об организации производства, а также
со сложностями в период адаптации.
– Законодательное
закрепление
термина наставничества в том числе
позволит нам перейти от разрозненных

региональных практик к стройной единой системе подготовки, сопровождения
и поддержки молодых кадров на конкретных предприятиях и на производстве,– заявила член комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам
ветеранов Екатерина Стенякина на
пресс-конференции. По словам депутата,
данная инициатива будет обсуждаться
на площадке Госдумы с теми предприятиями, которые внедрили у себя наставничество. Проект закона планируется
разработать в течение года.
В ходе пресс-конференции было
отмечено, что развивать институт
наставничества необходимо на базе
программы поддержки молодежной
занятости до 2030 года. Ее реализация
зависит, в том числе, от тесного взаимодействия Минтруда, профсоюзов
и работодателей.
Важную роль в реализации программы будут играть электронные
технологии.
– Для нас очень важно формирование карьерных стратегий молодых
людей. И в рамках этого направления

создается такая сущность на портале
«Работа в России», как электронная
работа [сервисов по организации] стажировок и практик. Здесь мы также
работаем над созданием электронной
биржи навыков. Это возможность оценки в том числе потенциального дохода
при овладении теми или иными навыками,– отметила замминистра труда
и социальной защиты Елена Мухтиярова на пресс-конференции. Также, по ее
словам, в России планируют изменить
контрольные цифры по компетенциям
с учетом запросов рынка труда в каждом конкретном регионе.– Отдельная
задача– соответствие того получаемого
образования требованиям работодателя, в первую очередь, те прикладные
компетенции, которые студент получает,– сообщила Елена Мухтиярова.
Практики участия профсоюзов
в организации наставничества на предприятиях были в декабре проанализированы в Федерации и предоставлены
разработчикам законопроектов. ФНПР
и далее планирует принимать участие
в разработке законопроекта.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

КУРС НА УСИЛЕНИЕ НАУЧНОГО
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК
Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам 19 января текущего
года под руководством председателя Владимира Кашина провел
парламентские слушания на тему «О законодательном обеспечении
развития сельскохозяйственной науки и подготовки кадрового потенциала
агропромышленного комплекса Российской Федерации».

В

парламентских
слушаниях
принимали участие депутаты
Государственной Думы, представители Министерства сельского
хозяйства РФ и других министерств,
имеющих отношение к реализации
государственных программ развития
АПК, руководители аграрных научных
и образовательных учреждений, передовых сельскохозяйственных предприятий. В числе участников также
председатель профсоюза работников
АПК РФ Наталья Агапова, председатели ряда региональных профсоюзных

организаций. От Курской области в
парламентских слушаниях принимали
участие первый заместитель председателя комитета АПК Наталья Гончарова,
врио ректора Курской ГСХА Александр
Мусьял, директор ФГБНУ «Курский
ФАНЦ» Андрей Гостев, председатель
областной организации профсоюза
работников АПК РФ Иван Кушнерев.
В итоговом документе по результатам парламентских слушаний отмечено, что в настоящее время Россия
не только практически полностью
обеспечивает себя по всем основным

видам продовольственных товаров,
но и ежегодно увеличивает поставки
продукции за рубеж, осваивает глобальные рынки. В то же время наиболее востребованные отечественные
технологии, основанные на новейших
достижениях науки, еще не находят
должного применения в аграрном
производстве, что является следствием отставания российского АПК по
ряду показателей от уровня аграрной
экономики в наиболее развитых зарубежных государствах.
В адрес Правительства РФ приняты соответствующие рекомендации
по усилению воздействия на решение
проблемных отраслевых и межотраслевых вопросов в целях повышения
темпов развития отечественного АПК.
В числе первоочередных задач
обозначено принятие программы
«Кадры для села», а также совершенствование оплаты труда работников
аграрных научных учреждений, поддержка молодых и высококвалифицированных специалистов   как в сфере
хозяйственной деятельности, так и в
аграрных научных учреждениях (обеспечение жильем, подъемными и другими стимулирующими выплатами). К
сожалению, в рекомендациях не уделено должного внимания вопросам создания условий для взаимного доверия
государства и общества, сбалансированности прав и обязанностей участников трудового процесса на основе
поддержки профсоюзной деятельности и развития социального партнерства, как это предусмотрено статьями
30, 75.1 и 114, п. е4 Конституции РФ.
Т.Н. Потапова, зав. отделом
организационной и правовой
работы Курской областной
организации Профсоюза

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ЗАКЛЮЧЕН НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
В новый год сотрудники Курской областной многопрофильной клинической больницы
вступили с новым коллективным договором. Документ подписали главный врач Михаил Лукашов
и председатель первичной профсоюзной организации больницы Олег Хилько.
– Коллективный договор – это документ, который регулирует социально-трудовые отношения между работодателем и коллективом, – поясняет
Олег Хилько.  – Считаем, что наличие
коллективного договора – признак
солидной организации, которая заботится о своих сотрудниках и об улучшении условий их труда. В документе
учтены особенности деятельности
медицинской организации, интересы
работников».
Разработкой коллективного договора занималась специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации и трудового
коллектива.

Необходимость подписания нового коллективного договора вызвана
тем, что в минувшем году произошло
слияние медицинских организаций – 
Курской областной больницы и кожно-венерологического диспансера.
В результате была создана Курская
областная многопрофильная клиническая больница.
В Курской ОМКБ действует крупнейшая профсоюзная первичная
организация работников здравоохранения. В ней состоят около 2000 человек – это 94% сотрудников.
ППО Курской ОМКБ
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ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД

112 МИЛЛИОНОВ НА ПРОФИЛАКТИКУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
В 2021 году Курское региональное отделение Фонда социального страхования РФ на профилактику
производственного травматизма направило 112 миллионов рублей, это на 12% выше, чем в 2020 году.

В

2021 году в перечень финансируемых предупредительных мер были включены расходы на реализацию мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID‑19),
а именно приобретение масок, перчаток, бахил и других
средств защиты, дезинфицирующих средств и рециркуляторов воздуха, термометров и пр., проведение лабораторного обследования работников на коронавирусную
инфекцию.
Наибольший удельный вес в структуре затрат на
финансовое обеспечение предупредительных мер
в 2021 году составили:
37% – периодические медицинские осмотры;
32% – приобретение работникам средств индивидуальной защиты;

22% – санаторно-курортное лечение предпенсионеров.
За финансовым обеспечением предупредительных
мер в региональное отделение обратились около 300 работодателей региона. Больше всего заявлений поступило от
страхователей, занятых в агропромышленном комплексе,
в сферах здравоохранения и социальных услуг, производства и переработки пищевых продуктов.
Региональное отделение информирует страхователей: заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер и соответствующий план необходимо
подать в региональное отделение Фонда социального
страхования до 1 августа текущего года.
Напоминаем, что в случае, если работодатель имеет
недоимку по уплате страховых взносов по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний, пени и штрафы, которые не были погашены
на день подачи заявления, либо он представил неполный
или содержащий недостоверную информацию пакет документов, Фонд имеет право отказать страхователю в выделении денежных средств.
Получить подробную информацию о возможностях финансового обеспечения предупредительных мер
в 2022 году можно в отделе страхования профессиональных рисков регионального отделения по телефону:
(4712) 72–23–54, а также на сайте http://r46.fss.ru/.
Информация Курского регионального
отделения ФСС РФ

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР
ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
Минимальный размер пособия по беременности и родам в России в 2022 году составит 63,9 тыс. рублей при
обычных родах, максимальный – 360 тыс. рублей. При осложненных родах минимальный размер пособия
составит 71,2 тыс. рублей, максимальный – 401,3 тыс. рублей. Об этом сообщил Минтруд в Instagram.

С

умму от 63 932 до 360 164 рублей женщина получит
за 140 дней, если роды протекали без осложнений.
Если были осложнения, то за 156 дней мама получит пособие – минимум 71 238 рублей, его максимальный
размер составит 401 325 рублей.

Повышение минимальной суммы пособия обусловлено индексацией минимального размера оплаты труда до
13 890 рублей, а максимальная сумма пособия увеличилась
за счет ежегодной индексации предельной величины базы
для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Для оформления пособий по беременности и родам больше не придется писать специальные заявления.
С 2022 года выплаты будут производиться в проактивном
порядке. Таким образом, положенные средства начислят
автоматически, исходя из информации о беременности и
родах, поступившей в различные государственные ведомства. Назначать и выплачивать пособия в рамках обязательного соцстрахования будет напрямую Фонд социального страхования.
Сведения о размере зарплаты, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а
о факте рождения ребенка – из информационной системы
ЗАГС. Основываясь на эти данных, фонд назначит пособия.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ОТДЫХА:
СТАРТОВАЛ 5-Й ЭТАП КЕШБЭКА!
Стартовал очередной этап программы субсидирования отдыха в России. В пятый раз проект,
уже вошедший в историю внутреннего туризма под кодовым названием «кешбэк», позволит сотням
россиян отдохнуть в лучших здравницах со значительной экономией семейного бюджета.

П

рофсоюзные здравницы традиционно участвуют в
специальной программе Ростуризма, а это значит,
что кроме профсоюзной скидки 20%, члены профсоюзов могут рассчитывать на возврат части стоимости
путевки на карту «МИР» (до 20%, но не более 20000 рублей).
Принять участие в программе «кешбэка» просто:
Профсоюзная организация, входящая в ФНПР и заключившая договор с АО «СКО ФНПР «Профкурорт», подает заявку на профсоюзную путевку с кешбэком для члена профсоюза и его семьи на электронный адрес mir@profkurort.
su. В заявке необходимо указать e-mail и контактный телефон заказчика.
В течение 24 часов член профсоюза получает ссылку
для оплаты. Чтобы оплатить путевку, необходимо предварительно зарегистрировать карту «МИР» в платежной

системе лояльности https://privetmir.ru/register. Это обязательное условие участия в акции.
Оплата должна быть произведена картой «МИР» в течение 48 часов. Если до начала поездки осталось менее 2
суток, оплатить заказ необходимо в течение 12 часов после
уведомления о бронировании путевки.
Через 5 дней на карту начисляется кешбэк. Однако если
поездка не состоится или срок ее будет изменен, сумму,
полученную в рамках акции, придется вернуть полностью.
Список здравниц, участвующих в проекте, представлен
на сайте www.profkurort.ru в разделе «Профсоюзам».
Акция Ростуризма действует с 18 января до
12 апреля 2022 года. В этот период необходимо забронировать и оплатить путевки с кешбэком. А поездка
в рамках проекта должна завершиться не позднее 30
апреля 2022 года. Минимальная длительность тура –
2 суток.
Если пятый этап кешбэка ограничен по времени, то
специальный проект ФНПР «Профсоюзная путевка» действует в течение всего года и объединяет ведущие профздравницы Кавказских Минеральных Вод и Черноморского побережья России.
Забронировать профсоюзные путевки со скидкой
20% для всей семьи члены профсоюзов могут в профсоюзной организации своего предприятия через АО «СКО
ФНПР «Профкурорт», Москва ул. Обручева, д. 36, корп.
2, тел. 8 800 100 23 28 (бесплатно для РФ) email: mir@
profkurort.su.

«ЮНОСТЬ» ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ

В спортивно-оздоровительном центре
12+
имени Валентины Терешковой с 4 по 6 февраля пройдет
зимний этап спартакиады работающей молодежи «Юность-2022».

О

дним из организаторов спартакиады по традиции выступает Федерация организаций профсоюзов Курской области.
Принять участие в состязаниях
может молодежь до 35 лет, занятая
на предприятиях, в учреждениях и
организациях различных отраслей
и форм собственности.
Активистов ждет насыщенная
программа: парад команд, тимбилдинг, настольные игры, фестиваль
снежных фигур, олимпийский дом,
лыжная эстафета, народный танец,
лазертаг,  фотоквест, веселые старты,
мотокросс, интеллектуальное шоу,

биатлон, керлинг, игра «Крепость»,
ставки на «Юность».
Все участники будут награждены дипломами, а победитель получит дипломы комитета молодежной
политики Курской области, администрации города Курска и Федерации
организаций профсоюзов Курской
области.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОФСОЮЗОВ

12+

В целях пропаганды физической культуры и спорта в трудовых
коллективах Федерация организаций профсоюзов Курской области
ежегодно организует и проводит спортивные мероприятия для членов
профсоюза – Спартакиаду и спортивные турниры среди профсоюзных
организаций по различным видам спорта.
Отделом развития профсоюзного движения, солидарных действий, молодежной политики и международного сотрудничества осуществляются подбор
и аренда спортивных сооружений для проведения мероприятий, организация
судейства соревнований, церемония награждения победителей и призеров.
Приглашаем коллективы предприятий и организаций области к активному участию в спортивных мероприятиях.

Календарный план спартакиады и спортивно-массовых мероприятий союза
«Федерация организаций профсоюзов Курской области» на 2022 год
№
п/п

Наименование спортивных
мероприятий

Дата проведения

Место проведения

Спартакиада союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области»
1

Первенство союза «ФОПКО»
по лыжному кроссу

6 февраля

Курск, парк Моква

2

Кубок союза «ФОПКО»
по шахматам (командное)

11-13 марта

Курск, городской
шахматный клуб

3

Первенство союза «ФОПКО»
по настольному теннису

23 апреля

Курск

4

Первенство союза «ФОПКО»
по волейболу

14,15,20 мая

Курск

5

Первенство союза «ФОПКО»
по мини-футболу

4-5 июня

Курск

6

Первенство союза «ФОПКО»
по легкоатлетическому кроссу

24 сентября

Курск,
парк Соловьиная роща

Спортивно-массовые мероприятия союза
«Федерация организаций профсоюзов Курской области»
1

Кубок профсоюзов Курской области
по флорболу

январь

Курск

2

Турнир по волейболу на Кубок
Рыльского р-на

февраль

Рыльск

3

Турнир по волейболу
среди ветеранов, посвященный
годовщине освобождения Курска

февраль

Курск

4

Всероссийский турнир по боксу
памяти заслуженного тренера РФ
В.И. Поветкина

март-апрель

Курск

5

Подготовка списков
членов профсоюзов для сдачи
норм ГТО

март

Курск

6

Кубок профсоюзов
России по волейболу

апрель

Железногорск

7

Турнир по волейболу среди
ветеранов, посвященный Дню
солидарности трудящихся

1 мая

Курск,
урочище Пасека,
«Золотой пляж»

8

Кубок Щигровского района
по мини-футболу, посвященный
77-й годовщине Победы в ВОВ

май

г. Щигры, Курская обл.,
городской стадион

9

Кубок профсоюзов Калининградской
области по волейболу среди
ветеранов 50+, посвященный 77-й
годовщине Победы в ВОВ

июнь

Калининградская обл.,
г. Светлогорск

10

Спортивные турниры в загородных
оздоровительных детских лагерях

июнь-август

Курск, Моква

11

Турнир по волейболу среди
ветеранов, посвященный Дню
физкультурника

август

Курск, урочище
Пасека, «Золотой
пляж»

12

Кубок профсоюзов России по
волейболу среди ветеранов

октябрь

Железногорск

13

Турнир по футболу памяти
Г.И. Девянина среди ветеранов

ноябрь

Курск

14

Межрайонный турнир
по волейболу, посвященный
Дню народного единства.

ноябрь

Льгов

15

Турнир по волейболу памяти
В.Н. Лихачева среди ветеранов

ноябрь

с/с Бараново,
Горшеченский р-н

16

Турнир по футболу памяти
Е.А. Буды среди ветеранов

декабрь

Курск

17

Межобластной турнир
по волейболу среди мужских
и женских команд (4 этапа)

зимний – февраль
весенний – март
летний – июль
осенний – сентябрь

Железногорск
Железногорск
Железногорск
Железногорск

ор
ция

Федера

бласти
йо
ко
рс

4
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ПРОФСОЮЗНАЯ АКЦИЯ

С середины декабря по 10 января волонтеры Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ организовали предновогоднюю акцию
«Новый год – в каждый дом», к ней активно присоединились профсоюзы Курской области, поздравив ветеранов, медицинских
работников. Одной из форм акции стало участие детей членов профсоюзов в новогодних утренниках, посещение которых для юных зрителей было бесплатным.

В НОВЫЙ ГОД С ПРОФСОЮЗОМ

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ

Так называлась акция областной организации профсоюза работников
здравоохранения, прошедшая с 23 декабря по 9 января 2022 года.

Новогодние елки для маленьких энергетиков – многолетняя добрая
традиция.

О

на включала множество мероприятий, подаривших невероятный восторг, радость
и счастье не только подрастающему
поколению, но и студентам, работникам медицинских организаций и ветеранам профсоюза.
Первыми участниками акции
символично стали воспитанники областного специализированного дома
ребенка. Для которых областная организация сделала приятный сюрприз:
мальчишки нашли под новогодней
елкой яркие большие игрушки-автомобили, а девчонки – нарядные куклы.
Малыши тоже не остались без внимания – им достались средства гигиены.
В волшебные новогодние дни
областная организация профсоюза
работников здравоохранения организовала коллективное посещение утренников в концертно-творческом центре
«Звездный». Представление «Сундучок
любимых сказок» посмотрели около
900 детей медицинских работников.
Вместе со сказочными персонажами
ребята разгадывали тайну волшебного
сундучка, вспоминали любимые сказки
и мультфильмы, участвовали в увлекательном действии, веселились, пели
и играли. Представления шли с 4 по
6 января, по два спектакля в день.
В предрождественский день юные
куряне – дети членов профсоюза здравоохранения посетили Курский цирк.
Перед началом представления к собравшимся обратилась председатель
Курской областной организации профсоюза работников здравоохранения
Светлана Охотникова, которая тепло

поздравила всех с Новым 2022 годом,
пожелала, чтобы наступивший год
принес только самое лучшее: крепкого
здоровья, счастья, добра, успеха и процветания!
Театрализованное
представление по мотивам рассказа Александра
Куприна «Слон» – первая в истории
коллаборация цирка и театра. 12 фур
декораций, необычные спецэффекты,
единая сюжетная линия, дизайнерские
костюмы и артисты мирового уровня
никого не оставили равнодушными.
«Ледяная сказка – 2021. Возвращение» – традиционное новогоднее
представление для студенческой молодежи Курского медуниверситета,
проводимое по инициативе ректора
В.А. Лазаренко. В 2021 году оно прошло при активной поддержке областной организации профсоюза. С 23 по
24 декабря на Губернском катке побывали более 800 студентов медунивер-

ситета. Морозная погода, праздничное
украшение Театральной площади еще
больше способствовали прекрасному
новогоднему настроению.
В рамках акции «В Новый год
с профсоюзом» областной организацией вручены социальные новогодние
подарки для обучающихся высшего
и среднего профессионального образования, детям, потерявшим одного из
родителей (медицинских работников)
при выполнении своих должностных
обязанностей, ветеранам профсоюза
и профсоюзному активу Курской областной организации.
Областная организация
профсоюза здравоохранения

ВРЕМЯ, КОГДА ЧУДЕСА
СЛУЧАЮТСЯ!

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ БУДУТ СОГРЕВАТЬ ДОЛГО
Новогодние каникулы промчались весело и интересно. Профком Курской АЭС всегда очень внимательно
и ответственно относится к проведению досуга работников станции и их семей.

В

се мероприятия прошли под
чутким руководством председателя ППО №320 Вячеслава
Николаевича Степанова, который не
только организует всю профсоюзную
работу, но и неустанно держит руку
на пульсе подготовки любого мероприятия, лично вникая во все подробности, проблемы и нюансы.
Профком организовал посещение
музыкального детского шоу «Синий
трактор в гостях у деда Мороза» в городском Дворце Культуры, которое
привлекло внимание не только ребят,
но и их родителей.
Клуб «Энергетик» пригласил в
Молодежный центр «Комсомолец»
детей младшего и среднего возраста на новогоднее представление.
Ребята вместе со сказочными героями отправились на поиски самого дорогого подарка на всем белом
свете. Дополнением к прекрасному
настроению стали сладкие угощения

В разгар январских праздничных дней первичные профорганизации
ПАО Курского филиала «Квадра» и ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго организовали для детей походы на новогоднее представление в концертном
зале «Свиридовский» Курской государственной филармонии, где они с удовольствием посмотрели представление «Дед Мороз и капризная принцесса».
Это была захватывающая история, связавшая вместе сюжеты старых
сказок и вечные ценности – доброту, поддержку, дружбу. Красочные декорации, веселые песни, танцы и незабываемые персонажи вызвали у ребят
положительные эмоции, которые запомнятся на целый год.
А после сказки все малыши без исключения получили от профкомов
сладкие подарки.
Профорганизация АО «Электроагрегат» организовала посещение представления в   концертно-творческом центре «Звездный».   100 малышей и
детей постарше посмотрели спектакль «Сундучок любимых сказок».
В прекрасном настроении после спектакля возвращались домой и
детишки, и взрослые!

от Деда Мороза, которые очень порадовали малышей.
В эти праздничные дни профсоюзная организация подарила детям
работников станции возможность
посетить новогодние представления
Курского цирка «Девочка и слон». Завораживающее представление, эквилибристы, клоуны, удивительные животные доставили немало радости и
маленьким, и взрослым зрителям.
Культурно-массовая
комиссия
организовала сопровождение детей
в поездке и вкусный перекус в Макдональдсе.
Праздники пролетели, но яркие
впечатления еще долго будут согревать тех, для кого не покладая рук
трудились организаторы, артисты
клуба «Энергетик», культурно-массовая и информационная комиссии
профкома Курской АЭС.
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В канун Нового года сотрудники КЭАЗ стали тайными Дедами Морозами
и Снегурочками и порадовали детей подарками, о которых они давно мечтали.
Благотворительную акцию провела и компания «Квадра», приняв активное участие в акции «Книжки в подарок» благотворительного фонда
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Накануне нового года уникальные книги получили 60 воспитанников курских детских
садов №№ 17, 67 и 78.
Друзья, не переставайте верить в чудо и творить добро!

В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА
Благодаря первичной профсоюзной организации Курского филиала ПАО «Квадра» члены профсоюза и их дети посетили белгородскую
усадьбу Деда Мороза.
Профорганизация организовала в Белгород два автобуса, на которых
36 детей и их родители отправились в гости к новогоднему волшебнику.
Поездка выдалась на славу – экскурсия по терему Деда Мороза с фотосессией, праздничные квесты, игры с Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными
персонажами и многое другое. А после этого всех гостей ждала вкуснейшая
каша с душистым чаем и угощениями в зимней беседке.
«В непростой период пандемии все, в особенности, дети нуждаются
в позитивных эмоциях. И поездка в гости к Деду Морозу в разгар волшебной праздничной недели – лучший способ зарядиться позитивом на начало
наступившего 2022 года как маленьким, так и взрослым», – отметила председатель ППО Курского филиала «Квадры» Марина Морозова.
Одними только эмоциями дело не обошлось. Все дети без исключения
получили сладкие подарки.
Областная организация
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Профком Курской АЭС
Индекс издания ПР 762
Издание зарегистрированно в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Курской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 46-00237.

Курский электроаппаратный завод уже несколько лет старается
создать атмосферу волшебства для тех, кто больше всего этого ждет,– 
воспитанников Верхнелюбажской школы-интерната.
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