
Почти год работодатель не 
перечислял первичной профсо-
юзной организации государ-
ственного предприятия удер-
жанные из заработной платы 
работников – членов профсо-
юза, взносы. Все это время ни 
председатель первички, ни ее 
бухгалтер не получали заработ-
ную плату, а работа самой про-
форганизации была практиче-
ски парализована. 

В апреле председатель профор-
ганизации Александр Чупров подал 
в Арбитражный суд Иркутской 
области исковое заявление о взы-
скании задолженности по перечис-
лению профсоюзных взносов. 14 
сентября состоялось заседание 
суда, на котором принято решение 
взыскать с областного государ-
ственного унитарного энергетиче-
ского предприятия «Элетросете-
вая компания по эксплуатации 
электрических сетей «Облкомму-
нэнерго» в пользу первичной про-
фсоюзной организации более 2 млн 
рублей.

Напомним, в ноябре прошлого 
года представители десяти филиа-
лов предприятия впервые заявили 
о нарушениях их трудовых прав, 
выйдя на пикет в областном цен-
тре. На тот момент в «Облкоммунэ-
нерго» росло социальное напряже-
ние – работники несколько месяцев 
не получали заработную плату. 
Сумма задолженности тогда 
достигла 150 млн рублей. 

Постепенно долги по заработной 
плате перед работниками гасили, и 
сегодня зарплата на предприятии 
выплачивается без задержек. 
Однако работодатель не перечис-
лял профкому удержанные с 
работников профсоюзные взносы. 
По словам председателя профсо-
юзной организации Александра 
Чупрова, за это время профсоюз-
ные взносы были перечислены 
первичке только один раз – в фев-
рале 2016 года в размере 250 тыс 
рублей. 

- Руководство объясняло это 
тем, что предприятие находится в 
сложной экономической ситуации, 
платежи выставлены в картотеку и 
до нас очередь просто не доходит, 
- комментирует ситуацию предсе-
датель профкома. – Между тем, 
судебная практика говорит, что 
перечисление профсоюзных взно-
сов стоит во второй очереди, 
наряду с заработной платой.

Многочисленные обращения в 
различные контролирующие 
инстанции по поводу нарушений 
трудового законодательства на 
предприятии не дали результата. 
В свою очередь Иркутское Про-
фобъединение также направляло 
письма о сложившейся на пред-
приятии обстановке губернатору 
региона Сергею Левченко и коор-
динатору областной трехсторон-
ней комиссии Александру Бита-
рову.  А после подачи искового 
заявления о взыскании задолжен-
ности по профсоюзным взносам 

работодатель всячески затягивал 
процесс, не являясь на судебные 
заседания.

- Теперь у работодателя есть 
месяц, чтобы подать апелляцию, - 
комментирует ситуацию правовой 
инспектор труда областной орга-
низации «Всероссийский Электро-
профсоюз» Дмитрий Баяджан, 
представлявший интересы пер-
вички в суде. – Если он этого не 
сделает, то решение вступит в силу 
и задолженность по профвзносам 
должна будет перечислена про-
фсоюзной организации вместе с 
ближайшей заработной платой. 

Достаточно оптимистично 
настроен и председатель первички 
Александр Чупров. По его словам, 
представитель работодателя в 
ходе судебного заседания признал 
исковые требования первички, 
поэтому маловероятно, что он 
подаст апелляцию.

- Так что мы надеемся, что в 
конце сентября или начале октя-
бря, в дни выплаты заработной 
платы, первичка тоже получит 
первые перечисления, - говорит 
Александр Чупров. – Кроме того, 
экономическая ситуация на пред-
приятии стабилизируется. По край-
ней мере, мы  начали получать 
материалы для подготовки к зиме. 
Будем надеяться, что в дальней-
шем проблем с выплатой заработ-
ной платы и перечислению про-
фсоюзных взносов у нас уже не 
будет. 

Анастасия ЧАЙКИСОВА

Учредитель: 
Союз “Иркутское
областное объединение
организаций профсоюзов”
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Братский алюминиевый завод ОК
РУСАЛ стал одним из победителей
XIII отраслевого конкурса «Пред-
приятие горно-металлургического
комплекса высокой социальной
эффективности». 

13 июля в Большом зале Российской
Академии наук на торжественном мероприятии,
посвященном празднованию Дня металлурга,
представителям предприятий–победителей
отраслевого конкурса вручены дипломы
Общероссийского отраслевого объединения
работодателей «Ассоциация промышленников
горно-металлургического комплекса России»,
Горно-металлургического профсоюза России,
Департамента металлургии и материалов
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.

В конкурсе приняли участие 42 предприятия,
численность работающих на которых впервые
составила почти сорок процентов всех работни-
ков горно-металлургического комплекса
России. Соревнованием было охвачено 8 подот-
раслей, 14 компаний из 18 регионов страны.

Соревнования проходили по пяти номина-
циям: социально-экономическая эффектив-
ность коллективного договора, охрана здоровья
и безопасные условия труда, природоохранная
деятельность и ресурсосбережение, развитие
персонала, работа с молодежью. Самое крупное
производство РУСАЛа – Братский алюминиевый
завод – стало победителем в номинации
«Социально-экономическая эффективность
коллективного договора» в 2015 году.
Напомним, в 2014 году коллективный договор
предприятия уже удостаивался звания самого
эффективного в рамках Всероссийского отрас-
левого конкурса.

- Мы участвуем в конкурсе уже второй раз в
этой главной номинации, - рассказывает пред-
седатель профкома первичной профсоюзной
организации ГМПР в ОАО «Братский алюминие-

вый завод» Виктор Шевцов. – Социально
эффективным предприятием признаны совер-
шенно заслуженно. Буквально на днях на оче-
редном заседании члены профкома подвели
итоги выполнения колдоговора за первое полу-
годие текущего года и признали его выполнен-
ным в полном объеме. На обеспечение всех
социальных льгот и гарантий, прописанных в
документе, начиная от летнего отдыха и оздо-
ровления работников и заканчивая выплатой
материальной помощи, предприятие затратило
более 200 миллионов рублей. 

Председатель первички подчеркнул, что
действующий коллективный договор впервые
заключен сразу на три года. В этом есть опре-
деленные преимущества, так как все социаль-
ные гарантии, которых удалось добиться работ-
никам, сохраняются на более длительный
период, считает Виктор Шевцов. В этом году
действие коллективного договора заканчива-
ется, однако профсоюз настроен оптимистично.
Рабочая комиссия по заключению колдоговора
на следующий период начнет свою работу в
сентябре. По словам Шевцова, профсоюз будет
внимательно изучать проект документа, и если
все устроит, новый договор он также постара-
ется заключить на три года. Если же нет – то на
один год с возможностью его дальнейшей дора-
ботки. 

Управляющий директор БрАЗа Евгений
Зенкин также считает, что социальная полити-
ка компании получила высокую оценку вполне
закономерно: 

- У наших металлургов стабильные социаль-
ные гарантии, коллективный договор макси-
мально ориентирован на человека труда.

Отметим, что победители отраслевого кон-
курса рекомендованы на соискание звания
«Российская организация высокой социальной
эффективности» во Всероссийском конкурсе,
который проводит правительство Российской
Федерации.

Анна ВАСИЛЬЕВА
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Коллективный договор БрАЗа признан самым эффективным в отрасли

Председатель профкома Виктор Шевцов
вручает диплом победителя конкурса
директору БрАЗа Евгению Зенкину
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9 сентября в Чите состоялось трех-
стороннее совещание представителей 
профсоюзов, работодателей, мини-
стерств и ведомств РФ под общим 
названием «Создание благоприятных 
условий для эффективного, произво-
дительного труда». Подробностями 
поделился с «Солидарностью» пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков.

- В Читу все участники прибыли на 
совещание, поскольку там намеревался 
сделать остановку на пути из загранич-
ной командировки премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. Была хорошая воз-
можность, чтобы поговорить о создании 
благоприятных условий для эффектив-
ного, производительного труда. Совеща-
ние проходило на базе и по инициативе 
профсоюзов Забайкальского края. 
Кстати, представители профсоюзов 
прибыли также из Хабаровского края, 
Бурятии, Иркутской области.

В трехстороннем формате мы рассмо-
трели четыре темы: безопасный труд; 
эффективная подготовка кадров и пре-
стиж рабочих профессий; достойная 
заработная плата; система соцпартнер-
ства как основа современных трудовых 
отношений. Выступали и представители 
профсоюзов, и представители работо-
дателей, министерств и ведомств. Вели 
эту встречу Андрей Константинович 
Исаев, вице-спикер ГД, первый замести-
тель председателя ФНПР, и член Совета 
Федерации Валерий Владимирович 
Рязанский. Состоялась беседа с пре-
мьер-министром России, и на ней мы 
донесли до премьер-министра выводы, 
которые сделали при трехстороннем 
обсуждении.

- Какие темы были наиболее вос-
требованы в обсуждении?

- Все четыре темы очень важны. 
Например, вопросы безопасности труда с 
повестки дня профсоюзов никогда не 
уходили. Объективно говоря, в нашей 
стране наиболее заинтересованная сила 
в разрешении проблем охраны труда - 
это именно профсоюзы. Конкретный 
работодатель, вольно или невольно, 
стремится экономить на всем, и в том 
числе на вопросах охраны труда. Если 
его не принуждать к расходам по этим 
статьям, мы можем получить очень нега-
тивные результаты - в смысле заболе-
ваний на работе, травм, происшествий с 
летальным исходом. Государственная 
власть, конечно, декларирует свою 
заботу об охране труда, тем не менее это 
не всегда хорошо регулируется действу-
ющим законодательством. Эта тема 

вызвала большое внимание участников 
совещания - а в нем участвовали более 
150 человек.

Но при этом наиболее дискуссионные, 
жаркие выступления были по вопросам 
заработной платы. Все признают, что 
уровень заработной платы в РФ сегодня 
занижен по сравнению с рыночной стои-
мостью труда. Кроме того, существуют 
такие негативные явления, как долги по 
заработной плате. Мы обсуждали пути, 
которые необходимо пройти для того, 
чтобы это позорное явление изживать: и 
через совершенствование законода-
тельства, и через активизацию соб-
ственно деятельности самих профсою-
зов. Важно, что в совещании, кроме 
премьер-министра, участвовал министр 
труда Максим Топилин. Все в совокуп-
ности подчеркивает высокий уровень 
мероприятия. Это первое совещание 
подобного рода, организованное в реги-
оне РФ, тем более в таком сложном 
регионе, как Забайкалье с примыкаю-
щими территориями. По мнению участ-
ников совещания, подобный формат 
нужно практиковать и в дальнейшем.

- По итогам мероприятия некото-
рые региональные СМИ сообщили, 
что вы подвергли критике прави-
тельство в целом. Так ли это?

- Здесь произошло искажение слов, 
которые я сказал. Правительство неод-
нородно, есть различные блоки. Мы 
достаточно конструктивно сотрудни-
чаем с социальным блоком. На данной 
встрече с журналистами в Чите я крити-
ковал то, что мы, профсоюзы, критикуем 
всегда, - это прежде всего финансово-
экономический блок: Министерство 
финансов, Министерство экономиче-
ского развития, Центральный банк. Они, 
по нашему глубокому убеждению, ведут 
неправильную экономическую политику, 
следствием которой являются и все те 
проблемы, которые возникают повсюду 
в нашей жизни. Это и низкая зарплата 
учителей, это и неиндексация пенсий, это 
и проблемы среднего и малого бизнеса. 
На совещании звучали как обида слова о 
том, что режим территории опережаю-
щего развития не был присвоен Забай-
кальскому краю.

- Вы предложили придать данный 
статус всей территории РФ...

- Я сказал эти слова с некоторыми 
оговорками. Дело в том, что статус тер-
ритории опережающего развития несет 
не только облегчение для инвесторов, но 
и много ограничений для трудящихся. На 
этих территориях социальное и трудовое 
законодательство не действует в полном 
объеме, что неправильно. А вот если мы 
поправим нашу экономическую поли-
тику, то не придется придавать отдель-
ным территориям статус ТОРа. Тогда 
условия для эффективного и ускорен-
ного развития каждого региона, эконо-
мики каждого региона и, как следствие, 
повышения заработной платы, уровня 
жизни населения будут по всей террито-
рии России. В этом смысле статус ТОРа 
- как понимание того, что это территория 
опережающего развития, - надо придать 
всей Российской Федерации.

- В связи с тем, что совещание про-
водилось на трехсторонней основе, 
можно ли считать, что оно придаст 
новой стимул работе трехсторонних 
комиссий - от федерального до реги-
онального уровня?

- Во время совещания из зала и от 
выступающих звучали предложения 
шире пропагандировать такой формат во 
всех регионах при работе трехсторонних 
комиссий. Эти предложения были 
высказаны и премьер-министру, кото-
рый с ними согласился и поддержал. В 
частности, мы предлагаем 7 октября, в 
рамках Международного дня действий 
за достойный труд, провести заседание 
федеральной трехсторонней комиссии. 
И, кроме того, привлечь к этому формату 
правительства всех регионов России. Мы 
будем подключать профсоюзные объе-
динения регионов, а работодатели, Рос-
сийский союз промышленников и пред-
принимателей, согласились привлечь 
свои отделения в регионах. Как резуль-
тат - считаем, что 7 октября должны 
пройти заседания трехсторонних комис-
сий по регулированию социально-трудо-
вых отношений как на федеральном 
уровне, так и во всех регионах.

Александр ШЕРШУКОВ, газета 
«Солидарность»

По мнению Михаила Шмакова изжить такое позорное явление, как долги по зарплате, можно 
двумя способами: через совершенствование законодательства и активизацию деятельности 
самих профсоюзов

В отечественном высшем
образовании продолжают-
ся реформы. Сокращение
магистратур и аспирантур,
ликвидация вузов и их
укрупнение проходят на
фоне заявлений чиновни-
ков о ненужности высшего
образования для двух тре-
тей россиян. К чему это может
привести, газете «Солидарность»
рассказал ректор Санкт-Петер-
бургского гуманитарного универси-
тета профсоюзов Александр
Запесоцкий.

- Александр Сергеевич, как
недавно заявила вице-премьер
Ольга Голодец, высшее образо-
вание не нужно 65% россиян. Вы
согласны с этим? И в чем причи-
на - реальная структура россий-
ской экономики, при которой
специалисты с высшим образо-
ванием уже не так востребова-
ны? Или демографическая ситуа-
ция, когда число абитуриентов
практически равно количеству
мест в высших учебных заведе-
ниях?

- Высказывание Ольги Юрьевны
вырвано из контекста. Что она
реально имела в виду, не знаю. Как
бы то ни было, сегодня по-настоя-
щему высшее образование в дей-
ствительности получают несколько
процентов студентов вузов. Все
остальное - имитация, сопровож-
дающаяся выдачей дипломов.
Госструктуры проводят бурную
деятельность по проверке качества
образования, но проверяют его по
бумагам. Так, если студенты, к при-
меру, не ходят на занятия, это
никого не волнует. А они, как пра-
вило, не ходят…

Огромная масса молодежи не
хочет учиться всерьез. Да и не
может. Система образования прак-
тически полностью разрушена,
начиная с детских садов и заканчи-
вая аспирантурой. Образование
должно состоять из обучения и
воспитания. Но функцию воспита-
ния государство у образовательных
учреждений изъяло. Им теперь
предписано заниматься коммерци-
ей, обслуживанием - по образцу
парикмахерских. Теперь молодежь
воспитывают СМИ. Уже выросло
несколько поколений россиян,
сформированных телевидением:
«Дом-2», реклама «энерджайзера»
и т.д. С ранних лет людям навязы-
вается потребительская идеология:
зачем изнурять себя учебой, когда
можно пожевать жвачку, и все
девочки тут же бросятся тебя
целовать?

В СПбГУП традиционно высочай-
ший конкурс. В прошлые годы
достигал пятидесяти человек на
место по самым популярным специ-
альностям, в этом году перевалил
за сто. Поступают люди с очень
высоким баллом ЕГЭ. Но даже у нас
сегодняшний отличник по уровню
школьной подготовки не дотягивает
до хорошиста 90-х. А хорошист - до
троечника. И исправлять школьные
недоработки с каждым годом все
труднее.

Чиновники в большинстве своем
непрерывно имитируют деятель-

ность и не хотят видеть ее реаль-
ные результаты. Голодец, кстати,
одна из немногих, занимающихся
делом. Но таких, как Ольга
Юрьевна, в наших структурах вла-
сти мало. Громадное число санов-
ников занимается самопиаром и
мешает работать подведомствен-
ным учреждениям.

- Действительно ли в России
переизбыток специалистов с
высшим образованием? В каких
сферах? Возможно, тут дело в
географическом перекосе, и
нужно лишь умело направлять
потоки специалистов в те регио-
ны, где их дефицит?

- Образованных людей, способ-
ных решать серьезные задачи,
катастрофически не хватает прак-
тически во всех сферах жизнедея-
тельности страны. По мере старе-
ния и ухода профессиональной
элиты, сформированной в СССР,
быстро обнажается катастрофиче-
ская ситуация с кадрами. Проблема
приобретает чудовищный характер,
а как ее решать - начальство не
знает. Некоторые с удовольствием
завезли бы сюда миллионы запад-
ных специалистов, но это невоз-
можно и бессмысленно. Так что,
кадровый кризис будет усугублять-
ся.

- Как вы оцениваете систему
нашего высшего образования, его
качество? Выиграла ли она с
разделением на ступени - бака-
лавриат и магистратура?

- Я крайне отрицательно отно-
шусь практически ко всем «рефор-
мам» последних пятнадцати лет.
Бакалавриат - это пятилетний спе-
циалитет советского времени,
сокращенный на один год.
Огромные деньги выплачены «зна-
токам», покромсавшим прекрасные
образовательные программы,
сократившим их на 20% аудиторных
занятий. Что от этого может улуч-
шиться? Магистратура - жуткая
пародия на аспирантуру.
Аспирантуру же в реальности лик-
видировали, превратив из научной
деятельности в учебную.

На что ни посмотришь - ужасные
ошибки. Вот ЕГЭ: ближайший ана-
лог того, что у нас сделано, - в
Египте. В старших классах наши
дети вместо развития креативных
качеств вынуждены натаскиваться
на решение тестов. Важнейшие для
развития творческих начал годы
тратятся на вредные занятия.
Зачем это нужно? Сказал бы, что
хуже ЕГЭ трудно что-то придумать,
но боюсь сглазить.

- Какие факторы повлияли на
ухудшение качества высшего
образования? Подготовка абиту-
риентов ослабла вследствие
снижения качества среднего
образования? Или ухудшилось
качество преподавания в вузах?

- Слабое звено - федеральные
органы власти, управляющие обра-
зованием. Их деятельность антина-
учна и противоречит здравому
смыслу. В образовании государство
воплощает фундаментальные тео-
ретические просчеты так называе-
мых “либералов-западников”.
Чиновники всерьез думают, что

школы и вузы могут быть коммер-
ческими структурами, что образо-
вание - это услуга, что можно авто-
матически переносить в Россию
западные механизмы деятельности,
что у нас можно полноценно заме-
нить академическую науку вузов-
ской, и так далее. И на основе лож-
ных представлений руководят
сложнейшей отраслью.

Народ, видевший раньше, каким
должно быть образование, понима-
ет, что теперь происходит что-то не
то. Но поделать ничего не может. А
СМИ прославляют «реформы»,
радостно бьют в литавры.

- Между тем, более пятидесяти
вузов России попали в рейтинг
университетов стран БРИКС, в
рейтинги лучших вузов регуляр-
но попадают наши ведущие уни-
верситеты.

- Рейтинги, по моему мнению,
являются международной аферой,
в которую некоторые российские
вузы играют во имя выгоды. В
некоторых сферах деятельности
составление объективных рейтин-
гов действительно возможно.
Например, в шахматах или теннисе.
Но не в образовании.

Ни одно рейтинговое агентство
не раскроет вам реальную методи-
ку подсчета, по которой составлена
итоговая таблица. Якобы берутся
разные показатели работы вузов,
которые загадочным образом сум-
мируются. Но никто не может стро-
го обосновать, какие параметры
надо брать и с какими коэффици-
ентами. На практике составители,
по всей видимости, всегда дей-
ствуют в интересах заказчика. Чего
стоят одни только экспертные
оценки, которые занимают в боль-
шинстве рейтингов до 30% веса!
Кто из экспертов реально знает
тысячи оцениваемых вузов? Кто из
них объективен?

Здесь существует огромный про-
стор для манипуляций. К примеру,
оценивая научные публикации,
можно привести их число к числу
преподавателей в вузе, а можно не
приводить. Результаты будут
совершенно разными. Можно
учесть число Нобелевских премий,
полученных педагогами в начале
XX века. И получить замечательный
сегодняшний рейтинг университета,
хотя те гении минувших времен
давно умерли…

Под предлогом завоевания мест
в мировых рейтингах чиновниками
искусственно назначена группа
вузов, которым выделяются огром-
ные деньги на странные вещи,
вроде размещения статей в запад-
ных журналах. Ректоры этих вузов
в ответ поддерживают губительные
«реформы» в образовании.
Конечно, они вступают в перегово-
ры с зарубежными составителями
рейтингов, выполняют какие-то их
рекомендации, колдуют над каки-
ми-то мутными “показателями”. Не
думаю, что реальное качество
образования от подобной активно-
сти становится выше.

- Как вы относитесь к укруп-
нению вузов, к тому, что обучение
в магистратурах и аспирантурах
станет возможным лишь при соз-

данных в регионах опорных уни-
верситетах?

- В очень больших вузах, как
правило, есть хорошие и плохие
факультеты. Чем больше вуз - тем
меньше управляемость и больше
автономия факультетов. Это само
по себе плохо. Слабые контакты
между факультетами означают
потерю образованием универсаль-
ности. То есть университет пред-
ставляет собой набор не связанных
между собой институтов. А это уже
не университетское по сути образо-
вание.

Я не вижу никаких доказательств
того, что от укрупнения вузов каче-
ство подготовки вообще может
выиграть. Кстати, зарубежный опыт
об этом тоже совсем не говорит.
Что правда - в рейтингах заметны
только большие вузы. Это лишь
подтверждает мое убеждение, что
рейтингование вузов - разновид-
ность шарлатанства.

- Не скажется ли в дальней-
шем уменьшение числа магистра-
тур и аспирантур на ситуации в
российской науке, и не упадет ли
общий образовательный уровень
населения России?

- Уничтожение науки в стране
осуществляется ударными темпа-
ми. Конечно, это скажется на обра-
зовании самым негативным обра-
зом. Уже сказывается.

- Сколько нужно нашей стране
вузов, по-вашему?

- Этот вопрос я не отношу сего-
дня к числу актуальных. Плохие
вузы не нужны совсем. Хороших
должно быть, полагаю, 500-700. Но
это достижимо в весьма отдален-
ной перспективе.

- Что бы вы изменили в
нынешней системе образования?

- По-моему, необходимо менять
управленческое звено со всей его
идеологией и действующее законо-
дательство. И нужно восстанавли-
вать научное обеспечение сферы
образования, начиная с возрожде-
ния профильной академии наук.
Сейчас она, по сути, сведена до
уровня методкабинета при Минобре.

- Как Университету профсою-
зов в такой обстановке удается
добиваться прекрасных резуль-
татов по части трудоустройства и
карьерного роста выпускников?

- Мы работаем именно на эти
показатели. Не принимаем кого
попало за деньги. Отчисляем
двоечников и прогульщиков, зани-
маемся воспитательной работой и
созданием условий для культурного
развития студентов и т.д. Это не
выгодно. Но действуем именно так.
Скрупулезно выполняем все требо-
вания Минобра. А далее делаем то,
что считаем нужным. В результате
наших выпускников уже более 10
лет нет на бирже труда.
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«Создание благоприятных усло-
вий для эффективного производи-
тельного труда» - тема состоявше-
гося 9 сентября в Чите Трехстороннего 
совещания социальных партнеров.  

В мероприятии приняли уча-
стие  Председатель Федерации Незави-
симых Профсоюзов России Михаил 
Шмаков, министр труда и соцзащиты РФ 
Максим Топилин, заместитель предсе-
дателя Государственной Думы, первый 
заместитель Председателя ФНПР 
Андрей Исаев, министр образования и 
науки РФ Ольга Васильева, заммини-
стра здравоохранения РФ Татьяна 
Яковлева, глава комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
по социальной политике Валерий 
Рязанский, председатель Фонда соци-
ального страхования РФ Андрей Кигим, 
президент Российского союза промыш-

ленников и предпринимателей Алек-
сандр Шохин и другие представители 
ведомств, отраслевых профсоюзов и 
объединений работодателей. В совеща-
нии также приняли участие стороны 
работодателей и членов профсоюзного 
актива Иркутской области, Бурятии, 
Хабаровского края.

В работе совещания также приняли 
участие заместитель председателя 
Иркутского Профобъединения Алек-
сандр Коротких и технический инспек-
тор труда Виталий Воробьев.

Участники придерживались цели 
обсудить проблемы, поделиться опытом 
и внести конкретные предложения 
представителям федерального центра 
по оказанию регионам поддержки на 
законодательном уровне. Больший 
акцент инициаторы совещания сделали 
на рабочих кадрах. Говоря точнее – на 
дефиците представителей рабочих про-

фессий. Заместитель председателя 
Государственной Думы РФ Андрей 
Исаев озвучил причины сложившейся 
проблемы: спад промышленного произ-
водства, пробелы в системе средне-
специального образования. Ещё один 
значительный блок вопросов был 
посвящён практике реализации соци-
ального партнёрства. Говоря о вопросах 
сотрудничества, Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков отметил, что именно к 
этому механизму работодатели и про-
фсоюзы должны относиться более 
ответственно. 

По словам Михаила Шмакова, рос-
сийские профсоюзы в ближайшее время 
планируют внести на рассмотрение 
Правительства РФ закон, предусматри-
вающий выплату заработной платы 
вперёд уплаты налогов. 

- Это простимулирует предприятия 
вовремя выплачивать работникам 
заработную плату, а налоговую службу 
- тщательнее отслеживать поступле-
ния, - сообщил профсоюзный лидер. 

По материалам Федерации 
профсоюзов Забайкалья

Плата за труд
В Чите прошло совещание социальных партнеров

Четыре вопроса для трех сторон
Что обсуждали на забайкальском совещании профсоюзы, 
работодатели и правительство

О Ф И Ц И А Л Ь Н О



Сложившаяся практика деятель-
ности профсоюзных кружков, орга-
низованных в ряде территориальных 
организаций профсоюза, позволяет 
сказать, что это один из наиболее 
мобильных и эффективных способов 
обучения профсоюзного актива, а 
также один из оперативных каналов 
передачи и обмена информацией 
среди членов профсоюза.

В работе кружков используются раз-
личные формы: лекции с демонстрацией 
слайдов, круглые столы, конференции, 
деловые игры. Также участниками 
обсуждается актуальная информация, 
поступающая от вышестоящих органов 
профсоюза.

Заларинской районной организацией 
общероссийского профсоюза работни-
ков образования в 2010 году создан и 
продолжает действовать профсоюзный 
кружок правовых знаний, зарекомендо-
вавший себя как эффективный метод 
распространения необходимых знаний в 
области трудового законодательства 
среди работников образования – членов 
профсоюза.

Непосредственное участие в работе 
кружка принимает Маргарита Корягина, 
юрист управления образования муници-
пального образования Заларинский 
район, член профсоюза. На одном из 
прошедших занятий кружка участникам 
разъяснен вопрос особенностей режима 
работы и отдыха педагогических работ-

ников. Также Маргарита Александровна 
рассказала о нормируемой и ненорми-
руемой части рабочего времени учи-
теля, режиме работы в каникулярный 
период, рассмотрела понятия совмеще-
ния, совместительства и сверхурочной 
работы.

Разъяснение норм действующего 
законодательства специалистами в 
области права является необходимым 
аспектом правозащитной деятельности 
профсоюза, а также способствует пра-
вильному толкованию и пониманию 
действующего законодательства среди 
работников образования.

В марте 2016 года в рамках подго-
товки и проведения общепрофсоюзной 
проверки в профсоюзном кружке про-

веден семинар по вопросу содержания, 
заключения и изменения трудовых 
договоров, заключенных с работниками 
образовательных организаций, дей-
ствующему законодательству. В работе 
кружка приняли активное участие руко-
водители муниципальных образова-
тельных организаций, председатели 
первичных организаций профсоюза. 
Проведение работы кружка способ-
ствовало реализации полученных зна-
ний на практике при проведении про-
верки.

Александр ХРОМОВ, главный 
правовой инспектор труда областной 
организации профсоюза работников 

образования 

На пути  
к конференции  
и съезду

Основным и самым обсуждаемым 
вопросом повестки дня очередного 
заседания областного комитета ГМПР 
стал вопрос о предложениях первичных 
профсоюзных организаций и областного 
комитета по внесению изменений и 
дополнений в проект Устава Горно-
металлургического профсоюза России. 
По итогам обсуждения были утверж-
дены замечания и предложения от 
Иркутской областной организации 
ГМПР. 

Президиум утвердил план основных 
мероприятий по подготовке и проведе-
нию предстоящей XIV отчетно-выбор-
ной конференции Иркутской областной 
организации ГМПР. 

Кроме того, члены президиума обсу-
дили вопросы участия делегатов от 
Иркутской областной организации в 
работе VIII съезда ГМПР, а также в 

зональном совещании профактива в 
сентябре 2016 года в г. Красноярске.

Экскурсии для 
первокурсников

Активисты первичной профсоюзной 
организации студентов ИРНИТУ уже 
третий год проводят экскурсии для пер-
вокурсников.

- Обычно второго сентября в каждом 
институте  первокурсников знакомят с 
разными вузовскими структурами: 
спортклубом, библиотекой, Центром 
культурно-массовой и воспитательной 
работы, поликлиникой, профкомом и 
т.д., -  рассказывает председатель пер-
вичной профсоюзной организации сту-
дентов вуза Сергей Аносов. - Однако  
мы заметили, что студент знакомится с 
презентациями, но не знает, где именно 
находятся  те или иные подразделения 
вуза. Это часто негативно отражается 
на дальнейшей активности первокурс-
ника в жизни университета. Чтобы 
исправить ситуацию и избавить  ребят от 

плутания по многокилометровым кори-
дорам нашего вуза, мы знакомим их со 
столовыми, буфетами, гардеробом, 
дирекциями институтов и выпускаю-
щими кафедрами. Также мы рассказы-
ваем новичкам о работе Профкома сту-
дентов, спортклуба, студенческих 
творческих коллективов, показываем 
Студгородок, Технопарк, спортивные 
объекты ИРНИТУ.

Профсоюзная учеба
Семинар-совещание для председа-

телей первичных организаций профсо-
юза работников образования Иркут-
ского районного муниципального 
образования состоялся 29 августа. 

В рамках семинара рассмотрен 
вопрос об особенностях регулирования 
труда педагогических работников. 
Александр Хромов, главный правовой 
инспектор областной организации про-
фсоюза выступил перед участниками 
семинара с информацией об актуальных 
изменениях действующего законода-
тельства. 

Заместитель председателя област-
ной организации профсоюза Любовь 
Чистякова рассказала о программе 
«Профсоюзный дисконт», созданной 
для действующих членов Иркутской 
областной организации профсоюза и 
дающей возможность получить специ-
альные условия на обслуживание и 
покупку товаров.

Перед участниками выступила Нина 
Иванова, председатель Иркутской рай-
онной организации профсоюза с инфор-
мацией о текущей ситуации в системе 
образования, о предоставлении мер 
социальной поддержки педагогическим 
работникам, проживающим в сельской 
местности.

Также обсуждались вопросы участия 
во II областном туристском слете работ-
ников образования Иркутской области, 
в конкурсе «Лучшая организация Иркут-
ского районного муниципального обра-
зования по развитию социального пар-
тнёрства» и оздоровления работников 
- членов профсоюза и их детей.

ЕДИНСТВО
ПРОФСОЮЗОВ9 августа 2016 года

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
www.irkprof.ru

3

Итоги выполнения отрас-
левых соглашений и кол-
лективных договоров за
первое полугодие 2016 года
на предприятиях и органи-
зациях железнодорожной
отрасли на Восточно-
Сибирской магистрали
подвели участники ХII
социально-экономическо-
го форума в Иркутске.

В работе форума приняли уча-
стие начальник Восточно-Сибир-
ской железной дороги Василий
Фролов, председатель Дорпроф-
жел на ВСЖД Александр Старцев,
вице-президент – директор по
внутреннему контролю и аудиту
ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин,
заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации
ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Миха-
ил Лашин.

Говоря об исполнении отрасле-
вых сообщений и коллективных
договоров, Александр Сергеевич
остановился на основных вопросах,
в том числе озвучил размер инди-
видуального социального пакета на
одного работающего и неработаю-
щего пенсионера. Индивидуальный
социальный пакет на одного работ-
ника колеблется почти от 82 тыс
рублей в Дирекции тяги до 2,81 тыс
рублей в ОАО «Байкальская приго-
родная пассажирская компания».
Диапазон индивидуального соци-
ального пакета на одного пенсио-
нера колеблется от 13 тыс 500 руб-
лей в филиале ОАО «Транс-кон-
тейнер», до 581 рубля в Дирекции

по ремонту пути. Учитывая рост
потребительских цен в стране и
падение объёма работ на пред-
приятиях дороги, эти темы являют-
ся сверхактуальными. Номиналь-
ная заработная плата работников
основной деятельности в границах
дороги за 1 полугодие 2016 года
выросла к соответствующему
периоду на 4,5% и составила
54 тыс 819 рублей. Но в целом
реальная заработная плата сниже-
на на 3,1%.

На форуме остро обсуждался
вопрос охраны труда — укомплек-
тованность бригад по обслужива-
нию объектов инфраструктуры в
соответствии с технологией. 

- Не первый год мы требуем
укомплектовать сигналистами в
соответствии с технологическими
процессами дистанции пути.
Однако вопрос укомплектования
численности монтёров пути и сиг-
налистов остается нерешённым,-
подчеркнул Александр Старцев.

- Сейчас главной задачей перед
РОСПРОФЖЕЛ стоит вопрос
заключения Коллективного дого-
вора ОАО «РЖД». Несмотря на
кризисные явления в экономике
страны, мы должны приложить все
усилия, чтобы сохранить в новом
документе социальные гарантии
работникам, - подчеркнул заме-
ститель председателя первичной
профсоюзной организации ОАО
«РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Михаил
Лашин. 

По информации пресс-службы
Дорпрофжел

О социальных гарантиях 
Подведены итоги выполнения отраслевых соглашений и коллективных договоров на ВСЖД

Работнику ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго» Ивану З.
пришлось в суде добивать-
ся выплаты в полном
объеме вознаграждения за
выслугу лет, положенного
ему условиями коллектив-
ного договора. С помощью
правового инспектора труда
областной организации ОО «Все-
российский Электропрофсоюз»
Дмитрия Баяджана работник дока-
зал незаконность приказа о при-
остановлении начисления и выпла-
ты вознаграждения и по решению
суда получит недоплаченную
сумму. 

В приложении № 5 к колдогово-
ру ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на
2015-2017 г.г. определен порядок
выплаты и размеры вознагражде-
ния за выслугу лет. Вознаграж-
дение за выслугу лет начисляется
и выплачивается без учета доплат
и надбавок в зависимости от
непрерывного стажа работы одно-
временно с заработной платой в
следующих размерах: при непре-
рывном стаже работы от 1 до 3 лет
- в размере 13 % должностного
оклада (тарифной ставки); при
стаже от 3 до 5 лет - 20%; при
стаже от 5 до 10 лет - 33 %: от 12
до 15 лет – 46 %, при стаже свыше
15 лет – 56 % соответственно. На
вознаграждение начисляются
районный коэффициент и надбавка

за стаж работы в районах крайнего
севера, приравненных к ним мест-
ностях, в южных районах
Восточной Сибири и Дальнего
Востока. 

Иван З. работает в филиале
«Иркутские электрические сети»
ОГУЭП «Электросетевая компания
по эксплуатации электрических
сетей «Облкоммунэнерго» с
31.03.2011 года и ему установлена
выплата вознаграждения за
выслугу лет. Однако приказом
работодателя от 25.04.2016 года в
одностороннем порядке ему при-
остановлено ежемесячное начис-
ление и выплата вознаграждения
за выслугу лет. До издания этого
оспариваемого приказа истцу был
установлен размер вознагражде-
ния 20% до 30.03.2016 года, а с
31.03.2016 г. - 33%, что подтвер-
ждается данными расчетных
листков за январь - март. 

В нарушение указанных норм
права работодатель начислил
истцу вознаграждение за выслугу
лет за апрель не за календарный
месяц, а за 24 дня. Размер недопо-
лученной суммы вознаграждения
составил 3 538,35 рублей. 

Стоит отметить, что на суде
никого из представителей ответ-
чика не было, а свои действия
работодатель объяснил в письмен-
ном отзыве. В частности, он ука-
зал, что предприятие находится в

сложном финансовом положении, в
связи с чем работодатель принял
решение об издании приказа № 106
от 25.04.2016 года «О приостанов-
лении начисления и выплаты воз-
награждения за выслугу лет» до
внесения соответствующих изме-
нений в коллективный договор. С
этой даты выплата вознагражде-
ния Ивану З. не начислялась.

Вместе с тем, соглашение о вне-
сении изменений и дополнений в
колдоговор в части размера возна-
граждения за выслугу лет подпи-
сано только 14.06.2016 года.
Данные изменения вступают в силу
с 1 мая 2016 года. В то же время, в
коллективный договор не могут
вноситься изменения, существенно
ухудшающие положение работни-
ков. А отказ в выплате вознаграж-
дения по данному основанию ста-
вит истца, без объективно значи-
мых обстоятельств, в неравное
положение с другими работниками,
ранее получившими такое возна-
граждение. Это противоречит кон-

ституционному принципу справед-
ливости и равенства всех перед
законом. Таким образом, действия
ответчика по изданию приказа №
106 от 25.04.2016 года противоре-
чат действующему трудовому
законодательству и коллективному
договору, действующему на пред-
приятии. Поэтому требования о
признании незаконным указанного
приказа подлежат удовлетворе-
нию. 

Работник имеет право на выпла-
ту вознаграждения за выслугу лет
в апреле в прежнем размере и за
полный месяц, поскольку приказ от
25.04.2016 года только приоста-
навливал выплату, а колдоговор в
прежней редакции действовал до
01.05.2016 года. Соответственно,
суд постановил  работодателю
выплатить истцу недополученную
сумму вознаграждения за выслугу
лет за апрель в размере 3 538,35
рублей.

Анна ВАСИЛЬЕВА
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В полном объеме
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Мы про дол жа ем рас ска зы вать о том, как проф со юз ные юри сты 
по мо га ют от стаи вать со ци аль но-тру до вые пра ва чле нов 
проф сою зов и вос ста нав ли вать их за кон ные ин те ре сы.  
Если у вас есть примеры того, как профсоюзная организация

помогла восстановить права работников -  обя за тель но со об щай те об
этом в ре дак цию га зе ты «Един ст во проф сою зов», 

Ир кутск, ул. Байкальская, 263,
8(3952) 35-01-04, chaika-prof@mail.ru  

ОАО «РЖД» и Роспрофжел подписали соглашение по социальным
гарантиям для работников на 2017-2019 годы. Под действие соглаше-
ния подпадают 1,2 млн работников сферы железнодорожного транс-
порта и 680 тысяч неработающих пенсионеров железнодорожной
отрасли.   

В новом соглашении сохранены традиционные гарантии, имевшиеся у
работников и неработающих пенсионеров железнодорожного транс-
порта. В соответствии с документом предусмотрена индексация зара-
ботной платы не реже одного раза в год, сохранена выплата единовре-
менного поощрения за добросовестный труд в зависимости от стажа
работы при увольнении в связи с выходом на пенсию впервые, льготный
проезд по личным надобностям в поездах дальнего следования всех
категорий один раз в год и проезд в пригородном сообщении. 

Среди существенных нововведений в подписанном соглашении пред-
усматривается выплата корпоративного пособия не только на каждого
родившегося, но и каждого усыновленного (удочеренного) ребенка. 

м е ж д у  т е м
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Реальная помощь
Состоялось очередное заседание профсоюзного кружка Заларинской 
районной организации профсоюза работников образования 

Зарплата – вперед!
Состоялась официальная встреча 
Владимира Путина и Михаила 
Шмакова

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддер-
жал предложение Председателя Федерации Независимых Про-
фсоюзов  Михаила Шмакова о законодательном закреплении 
приоритета заработной платы перед другими обязательными 
платежами.  

В ходе состоявшейся встречи лидер ФНПР  назвал  инициативу 
профсоюзов «законным способом интенсифицировать работу по 
сокращению долгов по заработной плате». «Если это сделать, мы 
сможем подкрепить активность нашей налоговой службы, которая 
достаточно хорошо и эффективно работает. Процесс выплаты 
заработной платы и отсутствия долгов: пока заработная плата не 
будет выплачена, не пойдут налоги», — подчеркнул М.Шмаков.

Председатель ФНПР  пояснил, что Россия ратифицировала кон-
венцию Международной организации труда по защите заработной 
платы. Таким образом, с августа 2013 года имеется возможность 
внести в законодательство, в том числе в Гражданский кодекс, 
положение о том, что заработная плата имеет приоритет перед дру-
гими обязательными платежами, такими как взносы в социальные 
фонды и даже налоги.

Выслушав   и обсудив предложение лидера крупнейшего нацио-
нального профцентра,  Президент РФ, в частности,   сказал:  «идея 
мне кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас еще не 
преодолены все экономические трудности, поэтому подумать над 
этим тоже можно и нужно». 

Департамент общественных связей ФНПР

Н А  Д Е Л Е



Быстрее, выше, сильнее
Предприятия южного куста «Иркутскэнерго» приняли участие в спартакиаде, 
посвященной юбилею областной организации ВЭП

Нынешний год богат на юбилейные 
даты. 25 лет исполняется нашему 
отраслевому профсоюзу ВЭП, 55 лет 
Иркутской областной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», 
55 лет Братской ГЭС, 60 лет Иркутской 
ГЭС. 22 декабря 2016 года коллектив 
первичной профсоюзной организации 
ОАО «Иркутскэнерго» отметит  свою 28 
– летнюю годовщину.

Отрадно отметить, что наша профсо-
юзная организация Иркутской ГЭС обра-
зовалась задолго, до рождения этих  
крупных общественных организаций, 
ровно 60 лет назад вместе с началом 
строительства ГЭС. 

Профсоюзная организация составляет 
неотъемлемую часть всего трудового 
коллектива Иркутской ГЭС, который 
прошел славный путь своего становления 
и достижения трудовых побед.

В 1960 году, через четыре года после 
образования ППО Иркутской ГЭС, Поста-
новлением обкома КПСС и Президиума 
Облсовпрофа коллективу Иркутской ГЭС 
было присвоено звание «Коллектив ком-
мунистического труда» с вручением 
переходящего Красного знамени и Почет-
ной грамоты ВЦСПС. В честь этого собы-
тия на фасаде здания Иркутской ГЭС 

укреплена бронзовая мемориальная 
доска, где увековечены 140 фамилий – 
передовиков производства и героев 
труда.  

В 1967 году трудовой коллектив 
Иркутской ГЭС занесен в «Книгу славных 
трудовых дел» Иркутского обкома про-
фсоюза рабочих электростанций и элек-
тротехнической промышленности.

За 60 лет эксплуатации Иркутская ГЭС 
стала уникальной школой гидротехниче-
ского строительства, кузницей кадров 
гидроэнергетиков и профсоюзного дви-
жения. У его истоков стояли замечатель-
ные, ответственные, трудолюбивые до 
самоотверженности, принципиальные и 
внимательные к нуждам работников 
люди -  председатели первичной органи-
зации Иркутской ГЭС с начала эксплуа-
тации:

Вера Егоровна Ливанова, Борис Григо-
рьевич Садыков, Кирилл Тимофеевич 
Батыров, Зоя Матвеевна Алексеева, 
Идиллия Марковна Жуковская, Николай  
Давыдович Савелькаев, на протяжении 
20 лет, Виктор Анатольевич Эделев, 
Алексей Егорович Хохлов, Людмила Ива-
новна Карцева, Татьяна Борисовна Бога-
тинская, Виталий Борисович Кузнецов, 
Александр Владимирович Стародубцев.

На собственном примере эти замеча-

тельные люди сохранили богатые трудо-
вые традиции коллектива,  доказали цен-
ность рабочего труда, значимость 
профессии энергетика и профсоюзного 
лидера. Именно такие профессионалы 
составляют основу многочисленного тру-
дового коллектива энергетиков ГЭС, 
именно благодаря  ним  наша профсоюз-
ная организация сохраняет свои ряды и в 
настоящее время.         

Профсоюзная организация Иркутской 

ГЭС – это в первую очередь её люди, 
понимающие, что добиться позитивного 
результата можно только объединившись 
для коллективных и сплоченных дей-
ствий для защиты своих социально-тру-
довых прав.  

Александр СТАРОДУБЦЕВ, ведущий 
специалист по ГО и ЧС, 

мобилизационной и специальной 
работе Иркутской ГЭС

С 26 по 28 августа 2016 года на базе 
отдыха «Звездный» состоялась летняя 
Спартакиада филиалов, ДЗО и органи-
заций Иркутской энергосистемы южного 
куста. В соревнованиях приняли участие 
15 команд филиалов и дочерних пред-
приятий ПАО «Иркутскэнерго».

 
328 спортсменов приняли участие в 

розыгрыше 14 главных призов и 312 меда-
лей разного достоинства. В течение трех 
дней спортсмены соревновались в следу-
ющих игровых дисциплинах: гиревой спорт, 
армреслинг, подтягивание, плавание, бег 
60 метров, эстафета, кросс, прыжки в 
длину. Спартакиада была посвящена 55 –
летнему юбилею Иркутской областной 
организации «Всероссийский Электро-
профсоюз».

По окончании соревнований в торже-
ственной обстановке генеральный дирек-
тор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко и 
председатель первичной профсоюзной 
организации Евгений Майданов вручили 
призы победителям и призерам Спартаки-
ады . III место заняла команда ТЭЦ-9 ПАО 
«Иркутскэнерго», II место - у команды 
ОАО «Иркутская электросетевая компа-
ния, I место завоевала команда ООО 
«Иркутская энергосбытовая компания». 

Поздравляем победителей и участни-
ков Спартакиады с прошедшим спортив-
ным праздником. Но самое главное для 
всех участников Спартакиады – живое 
общение, свежий воздух и, конечно же, 
полученный заряд бодрости и здоровья.

Огромное спасибо руководству и пер-
вичной профсоюзной организации ПАО 
«Иркутскэнерго», Оргкомитету и всем 
участникам юбилейной Спартакиады за 
организацию интересных спортивных 
мероприятий, за поддержание и развитие 

в коллективе добрых традиций!

Сергей Руднев, член Оргкомитета, 
председатель профсоюзной 

организации ТЭЦ-10 ППО ОАО 
«Иркутскэнерго». 

Вызовам времени – наше единство
Иркутская ГЭС готовится отметить 60-летний юбилей

В соревнованиях приняли участие 328 спортсменов из 15 филиалов 
и дочерних предприятий «Иркутскэнерго»

Участники состязались в различных дисциплинах: беге, эстафете, гиревом спорте, прыжкам в длину, армреслинге, плавании и других. 

В отечественном высшем
образовании продолжают-
ся реформы. Сокращение
магистратур и аспирантур,
ликвидация вузов и их
укрупнение проходят на
фоне заявлений чиновни-
ков о ненужности высшего
образования для двух тре-
тей россиян. К чему это может
привести, газете «Солидарность»
рассказал ректор Санкт-Петер-
бургского гуманитарного универси-
тета профсоюзов Александр
Запесоцкий.

- Александр Сергеевич, как
недавно заявила вице-премьер
Ольга Голодец, высшее образо-
вание не нужно 65% россиян. Вы
согласны с этим? И в чем причи-
на - реальная структура россий-
ской экономики, при которой
специалисты с высшим образо-
ванием уже не так востребова-
ны? Или демографическая ситуа-
ция, когда число абитуриентов
практически равно количеству
мест в высших учебных заведе-
ниях?

- Высказывание Ольги Юрьевны
вырвано из контекста. Что она
реально имела в виду, не знаю. Как
бы то ни было, сегодня по-настоя-
щему высшее образование в дей-
ствительности получают несколько
процентов студентов вузов. Все
остальное - имитация, сопровож-
дающаяся выдачей дипломов.
Госструктуры проводят бурную
деятельность по проверке качества
образования, но проверяют его по
бумагам. Так, если студенты, к при-
меру, не ходят на занятия, это
никого не волнует. А они, как пра-
вило, не ходят…

Огромная масса молодежи не
хочет учиться всерьез. Да и не
может. Система образования прак-
тически полностью разрушена,
начиная с детских садов и заканчи-
вая аспирантурой. Образование
должно состоять из обучения и
воспитания. Но функцию воспита-
ния государство у образовательных
учреждений изъяло. Им теперь
предписано заниматься коммерци-
ей, обслуживанием - по образцу
парикмахерских. Теперь молодежь
воспитывают СМИ. Уже выросло
несколько поколений россиян,
сформированных телевидением:
«Дом-2», реклама «энерджайзера»
и т.д. С ранних лет людям навязы-
вается потребительская идеология:
зачем изнурять себя учебой, когда
можно пожевать жвачку, и все
девочки тут же бросятся тебя
целовать?

В СПбГУП традиционно высочай-
ший конкурс. В прошлые годы
достигал пятидесяти человек на
место по самым популярным специ-
альностям, в этом году перевалил
за сто. Поступают люди с очень
высоким баллом ЕГЭ. Но даже у нас
сегодняшний отличник по уровню
школьной подготовки не дотягивает
до хорошиста 90-х. А хорошист - до
троечника. И исправлять школьные
недоработки с каждым годом все
труднее.

Чиновники в большинстве своем
непрерывно имитируют деятель-

ность и не хотят видеть ее реаль-
ные результаты. Голодец, кстати,
одна из немногих, занимающихся
делом. Но таких, как Ольга
Юрьевна, в наших структурах вла-
сти мало. Громадное число санов-
ников занимается самопиаром и
мешает работать подведомствен-
ным учреждениям.

- Действительно ли в России
переизбыток специалистов с
высшим образованием? В каких
сферах? Возможно, тут дело в
географическом перекосе, и
нужно лишь умело направлять
потоки специалистов в те регио-
ны, где их дефицит?

- Образованных людей, способ-
ных решать серьезные задачи,
катастрофически не хватает прак-
тически во всех сферах жизнедея-
тельности страны. По мере старе-
ния и ухода профессиональной
элиты, сформированной в СССР,
быстро обнажается катастрофиче-
ская ситуация с кадрами. Проблема
приобретает чудовищный характер,
а как ее решать - начальство не
знает. Некоторые с удовольствием
завезли бы сюда миллионы запад-
ных специалистов, но это невоз-
можно и бессмысленно. Так что,
кадровый кризис будет усугублять-
ся.

- Как вы оцениваете систему
нашего высшего образования, его
качество? Выиграла ли она с
разделением на ступени - бака-
лавриат и магистратура?

- Я крайне отрицательно отно-
шусь практически ко всем «рефор-
мам» последних пятнадцати лет.
Бакалавриат - это пятилетний спе-
циалитет советского времени,
сокращенный на один год.
Огромные деньги выплачены «зна-
токам», покромсавшим прекрасные
образовательные программы,
сократившим их на 20% аудиторных
занятий. Что от этого может улуч-
шиться? Магистратура - жуткая
пародия на аспирантуру.
Аспирантуру же в реальности лик-
видировали, превратив из научной
деятельности в учебную.

На что ни посмотришь - ужасные
ошибки. Вот ЕГЭ: ближайший ана-
лог того, что у нас сделано, - в
Египте. В старших классах наши
дети вместо развития креативных
качеств вынуждены натаскиваться
на решение тестов. Важнейшие для
развития творческих начал годы
тратятся на вредные занятия.
Зачем это нужно? Сказал бы, что
хуже ЕГЭ трудно что-то придумать,
но боюсь сглазить.

- Какие факторы повлияли на
ухудшение качества высшего
образования? Подготовка абиту-
риентов ослабла вследствие
снижения качества среднего
образования? Или ухудшилось
качество преподавания в вузах?

- Слабое звено - федеральные
органы власти, управляющие обра-
зованием. Их деятельность антина-
учна и противоречит здравому
смыслу. В образовании государство
воплощает фундаментальные тео-
ретические просчеты так называе-
мых “либералов-западников”.
Чиновники всерьез думают, что

школы и вузы могут быть коммер-
ческими структурами, что образо-
вание - это услуга, что можно авто-
матически переносить в Россию
западные механизмы деятельности,
что у нас можно полноценно заме-
нить академическую науку вузов-
ской, и так далее. И на основе лож-
ных представлений руководят
сложнейшей отраслью.

Народ, видевший раньше, каким
должно быть образование, понима-
ет, что теперь происходит что-то не
то. Но поделать ничего не может. А
СМИ прославляют «реформы»,
радостно бьют в литавры.

- Между тем, более пятидесяти
вузов России попали в рейтинг
университетов стран БРИКС, в
рейтинги лучших вузов регуляр-
но попадают наши ведущие уни-
верситеты.

- Рейтинги, по моему мнению,
являются международной аферой,
в которую некоторые российские
вузы играют во имя выгоды. В
некоторых сферах деятельности
составление объективных рейтин-
гов действительно возможно.
Например, в шахматах или теннисе.
Но не в образовании.

Ни одно рейтинговое агентство
не раскроет вам реальную методи-
ку подсчета, по которой составлена
итоговая таблица. Якобы берутся
разные показатели работы вузов,
которые загадочным образом сум-
мируются. Но никто не может стро-
го обосновать, какие параметры
надо брать и с какими коэффици-
ентами. На практике составители,
по всей видимости, всегда дей-
ствуют в интересах заказчика. Чего
стоят одни только экспертные
оценки, которые занимают в боль-
шинстве рейтингов до 30% веса!
Кто из экспертов реально знает
тысячи оцениваемых вузов? Кто из
них объективен?

Здесь существует огромный про-
стор для манипуляций. К примеру,
оценивая научные публикации,
можно привести их число к числу
преподавателей в вузе, а можно не
приводить. Результаты будут
совершенно разными. Можно
учесть число Нобелевских премий,
полученных педагогами в начале
XX века. И получить замечательный
сегодняшний рейтинг университета,
хотя те гении минувших времен
давно умерли…

Под предлогом завоевания мест
в мировых рейтингах чиновниками
искусственно назначена группа
вузов, которым выделяются огром-
ные деньги на странные вещи,
вроде размещения статей в запад-
ных журналах. Ректоры этих вузов
в ответ поддерживают губительные
«реформы» в образовании.
Конечно, они вступают в перегово-
ры с зарубежными составителями
рейтингов, выполняют какие-то их
рекомендации, колдуют над каки-
ми-то мутными “показателями”. Не
думаю, что реальное качество
образования от подобной активно-
сти становится выше.

- Как вы относитесь к укруп-
нению вузов, к тому, что обучение
в магистратурах и аспирантурах
станет возможным лишь при соз-

данных в регионах опорных уни-
верситетах?

- В очень больших вузах, как
правило, есть хорошие и плохие
факультеты. Чем больше вуз - тем
меньше управляемость и больше
автономия факультетов. Это само
по себе плохо. Слабые контакты
между факультетами означают
потерю образованием универсаль-
ности. То есть университет пред-
ставляет собой набор не связанных
между собой институтов. А это уже
не университетское по сути образо-
вание.

Я не вижу никаких доказательств
того, что от укрупнения вузов каче-
ство подготовки вообще может
выиграть. Кстати, зарубежный опыт
об этом тоже совсем не говорит.
Что правда - в рейтингах заметны
только большие вузы. Это лишь
подтверждает мое убеждение, что
рейтингование вузов - разновид-
ность шарлатанства.

- Не скажется ли в дальней-
шем уменьшение числа магистра-
тур и аспирантур на ситуации в
российской науке, и не упадет ли
общий образовательный уровень
населения России?

- Уничтожение науки в стране
осуществляется ударными темпа-
ми. Конечно, это скажется на обра-
зовании самым негативным обра-
зом. Уже сказывается.

- Сколько нужно нашей стране
вузов, по-вашему?

- Этот вопрос я не отношу сего-
дня к числу актуальных. Плохие
вузы не нужны совсем. Хороших
должно быть, полагаю, 500-700. Но
это достижимо в весьма отдален-
ной перспективе.

- Что бы вы изменили в
нынешней системе образования?

- По-моему, необходимо менять
управленческое звено со всей его
идеологией и действующее законо-
дательство. И нужно восстанавли-
вать научное обеспечение сферы
образования, начиная с возрожде-
ния профильной академии наук.
Сейчас она, по сути, сведена до
уровня методкабинета при Минобре.

- Как Университету профсою-
зов в такой обстановке удается
добиваться прекрасных резуль-
татов по части трудоустройства и
карьерного роста выпускников?

- Мы работаем именно на эти
показатели. Не принимаем кого
попало за деньги. Отчисляем
двоечников и прогульщиков, зани-
маемся воспитательной работой и
созданием условий для культурного
развития студентов и т.д. Это не
выгодно. Но действуем именно так.
Скрупулезно выполняем все требо-
вания Минобра. А далее делаем то,
что считаем нужным. В результате
наших выпускников уже более 10
лет нет на бирже труда.

А-СПРАВКА
Александр Запесоцкий - ста-

рейший ректор России. Ректорский
стаж - 25 лет. Член-корреспондент
РАН и академик Российской акаде-
мии образования. Член Европейской
и Парижской академий наук, почет-
ный доктор университетов США,
Ирландии, Польши и Украины. 
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Иркутская областная организация 
профсоюза работников лесных отрас-
лей Российской Федерации тепло и 
сердечно поздравляет всех Вас с про-
фессиональным праздником и от души 
желает Вам и вашим семьям счастья, 
здоровья и благополучия! Пусть празд-
ник леса наполнит Вас свежей душев-
ной энергией, добрыми мыслями, силой 
и верой в лучшее! Лес – это уникальное 
творение природы и наше великое 
богатство. Берегите лес – лесв  благо-
дарность согреет Вас в стужу, накор-
мит своими дарами и напоит чистой 
ключевой водой!

День работников леса объединяет 
тысячи людей Иркутской области. Это 
праздник  многих поколений тружени-
ков леса, кто в труднейших сибирских 
условиях проводил лесоустроитель-
ные работы и создавал лесопромыш-
ленный комплекс – строил леспром-
хозы, предприятия лесохимии и 
деревообработки. Кто осуществлял 
охрану и защиту лесов от пожаров и 
вредителей, проводил работу по вос-
производству лесов и рациональному 
использованию лесных ресурсов. Это 
праздник всех, кто сегодня  трудится 
на предприятиях отрасли, выпуская 
нужную стране лесную продукцию, 
внедряет новые технологии и модер-
низирует производство, ухаживает за 
лесом, сохраняет, защищает и преум-
ножает лесные богатства. Это празд-
ник всех  кто любит и бережет природу.

Лесная отрасль является важной 
составной частью экономики области. 
Губернатор Иркутской области и Пра-
вительство региона уделяют сегодня 
больше внимания развитию и пробле-
мам лесного комплекса. Образовано 
Министерство лесного комплекса 
Иркутской области, в августе 2016 
года прошел Областной Лесной Форум, 
на котором обсуждались проблемы 
пользования лесными ресурсами, 
охраны лесов от пожаров и вредите-
лей, незаконной рубки леса, обеспе-
чения граждан древесиной для соб-
ственных нужд, а также перспективы 

восстановления лесов. Такие же про-
блемы обсуждались на Всероссийском 
форуме партии  «Единая Россия» 
«Живой лес»  в городе Иркутске 29 
августа 2016 года. 

В лесном комплексе области с уча-
стием профсоюзов развивается соци-
альное партнерство. 28 марта 2016 
года, впервые за многие годы, заклю-
чено отраслевое Соглашение по лес-
ному хозяйству Иркутской области на 
2016-2019 годы, заключены отрасле-
вые Соглашения по лесному хозяйству, 
лесопромышленному комплексу и цел-
люлозно-бумажной промышленности 
Российской Федерации. На предприя-
тиях, как правило, по инициативе  
профсоюза заключаются коллектив-
ные договоры, направленные на урегу-
лирование социально-трудовых отно-
шений на принципах социального 
партнерства. Взаимоотношения между 
работниками в лице их представителей 
и работодателями позволяют согласо-
вывать интересы сторон, выражая 
необходимость сохранения социаль-
ного мира, как одного из условий эко-
номической стабильности.  Выполне-
ние коллективных договоров в полном 
объеме становится правилом. По 

результатам ежегодного конкурса на 
лучший коллективный договор в орга-
низациях лесопромышленного ком-
плекса и лесного хозяйства Россий-
ской Федерации признан лучшим: в 
организациях целлюлозно-бумажной 
промышленности – коллективный 
договор Филиала ОАО «Группа «Илим» 
в городе Братске, в лесозаготовитель-
ной отрасли – коллективный договор 
Филиала ОАО «Группа «Илим» в Усть-
Илимском районе. По результатам 
смотра-конкурса на лучшую профсо-
юзную организацию работников лес-
ных отраслей Российской Федерации 
признана лучшей – Объединенная пер-
вичная профсоюзная организация 
Братской лесопромышленной пло-
щадки.

Профсоюзным активом и работо-
дателями совместно решаются воп-
росы занятости работников, повыше-
ния уровня заработной платы, 
улучшения условий и охраны труда, 
социальных льгот и гарантий, органи-
зации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в летний период, прове-
дения культурно-массовых, спортив-
ных и иных мероприятий. Проводятся 
соревнования на звание: «Лучший по 
профессии». Стороны социального 
партнерства уделяют внимание куль-
туре производства, профилактике 
производственного травматизма и 
профзаболеваний, решаются другие 
вопросы, направленные на экономи-
ческое и социальное развитие трудо-
вых коллективов.

Уважаемые коллеги! 
Поздравляя Вас с праздником, 

желаю успехов в вашем созидатель-
ном труде, добра и хорошего настрое-
ния! 

Сергей ФИЛАТОВ, председатель 
Иркутской областной организации 

профсоюза работников лесных 
отраслей Российской Федерации

Уважаемые работники и 
ветераны лесопромышленного 
комплекса Иркутской области!

От имени Союза «Иркутское областное 
объединение организаций профсоюзов» 
поздравляю вас с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем работников леса!

Сегодня лесное хозяйство и связанные с 
ним отрасли лесопромышленного ком-
плекса задействованы в решении многих 
жизненно важных для страны вопросов - от 
экологии до экономики. Являясь ценней-
шим компонентом народно хозяйственного 
комплекса, лесная отрасль решает ответ-
ственные задачи по обеспечению экономи-
ческой, экологической и энергетической 
безопасности России.

Вы заняты благородным делом сохране-
ния, рационального использования и при-
умножения наших сибирских лесов - глав-
ного национального богатства страны. И 
выполняете вы свою миссию с полной 
самоотдачей, создавая прочный фунда-
мент для грядущих поколений, которые и 
через сотни лет будут пользоваться пло-
дами вашего труда.

Уже сейчас вам удалось выработать 
эффективные подходы к бережному рас-
ходованию «зеленого золота», проводить 
масштабную деятельность по сбережению 
лесов, уделять большое внимание профи-
лактике и борьбе с лесными пожарами. 

Уверен, что благодаря вашему трудо-
вому энтузиазму, добросовестности, ком-
петентности вы и далее будете динамично 
развивать лесную отрасль, а ваши знания, 
опыт и преданность профессии всегда 
будут служить развитию нашей области.

От души желаю каждому работнику лес-
ной отрасли крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, благополучия и праздничного 
настроения! 

Александр ОБОЛКИН, председатель 
Союза «Иркутское областное 

объединение организаций профсоюзов»

ЕДИНСТВО
ПРОФСОЮЗОВ9 августа 2016 года

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
www.irkprof.ru

3

Итоги выполнения отрас-
левых соглашений и кол-
лективных договоров за
первое полугодие 2016 года
на предприятиях и органи-
зациях железнодорожной
отрасли на Восточно-
Сибирской магистрали
подвели участники ХII
социально-экономическо-
го форума в Иркутске.

В работе форума приняли уча-
стие начальник Восточно-Сибир-
ской железной дороги Василий
Фролов, председатель Дорпроф-
жел на ВСЖД Александр Старцев,
вице-президент – директор по
внутреннему контролю и аудиту
ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин,
заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации
ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Миха-
ил Лашин.

Говоря об исполнении отрасле-
вых сообщений и коллективных
договоров, Александр Сергеевич
остановился на основных вопросах,
в том числе озвучил размер инди-
видуального социального пакета на
одного работающего и неработаю-
щего пенсионера. Индивидуальный
социальный пакет на одного работ-
ника колеблется почти от 82 тыс
рублей в Дирекции тяги до 2,81 тыс
рублей в ОАО «Байкальская приго-
родная пассажирская компания».
Диапазон индивидуального соци-
ального пакета на одного пенсио-
нера колеблется от 13 тыс 500 руб-
лей в филиале ОАО «Транс-кон-
тейнер», до 581 рубля в Дирекции

по ремонту пути. Учитывая рост
потребительских цен в стране и
падение объёма работ на пред-
приятиях дороги, эти темы являют-
ся сверхактуальными. Номиналь-
ная заработная плата работников
основной деятельности в границах
дороги за 1 полугодие 2016 года
выросла к соответствующему
периоду на 4,5% и составила
54 тыс 819 рублей. Но в целом
реальная заработная плата сниже-
на на 3,1%.

На форуме остро обсуждался
вопрос охраны труда — укомплек-
тованность бригад по обслужива-
нию объектов инфраструктуры в
соответствии с технологией. 

- Не первый год мы требуем
укомплектовать сигналистами в
соответствии с технологическими
процессами дистанции пути.
Однако вопрос укомплектования
численности монтёров пути и сиг-
налистов остается нерешённым,-
подчеркнул Александр Старцев.

- Сейчас главной задачей перед
РОСПРОФЖЕЛ стоит вопрос
заключения Коллективного дого-
вора ОАО «РЖД». Несмотря на
кризисные явления в экономике
страны, мы должны приложить все
усилия, чтобы сохранить в новом
документе социальные гарантии
работникам, - подчеркнул заме-
ститель председателя первичной
профсоюзной организации ОАО
«РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Михаил
Лашин. 

По информации пресс-службы
Дорпрофжел

О социальных гарантиях 
Подведены итоги выполнения отраслевых соглашений и коллективных договоров на ВСЖД

Работнику ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго» Ивану З.
пришлось в суде добивать-
ся выплаты в полном
объеме вознаграждения за
выслугу лет, положенного
ему условиями коллектив-
ного договора. С помощью
правового инспектора труда
областной организации ОО «Все-
российский Электропрофсоюз»
Дмитрия Баяджана работник дока-
зал незаконность приказа о при-
остановлении начисления и выпла-
ты вознаграждения и по решению
суда получит недоплаченную
сумму. 

В приложении № 5 к колдогово-
ру ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на
2015-2017 г.г. определен порядок
выплаты и размеры вознагражде-
ния за выслугу лет. Вознаграж-
дение за выслугу лет начисляется
и выплачивается без учета доплат
и надбавок в зависимости от
непрерывного стажа работы одно-
временно с заработной платой в
следующих размерах: при непре-
рывном стаже работы от 1 до 3 лет
- в размере 13 % должностного
оклада (тарифной ставки); при
стаже от 3 до 5 лет - 20%; при
стаже от 5 до 10 лет - 33 %: от 12
до 15 лет – 46 %, при стаже свыше
15 лет – 56 % соответственно. На
вознаграждение начисляются
районный коэффициент и надбавка

за стаж работы в районах крайнего
севера, приравненных к ним мест-
ностях, в южных районах
Восточной Сибири и Дальнего
Востока. 

Иван З. работает в филиале
«Иркутские электрические сети»
ОГУЭП «Электросетевая компания
по эксплуатации электрических
сетей «Облкоммунэнерго» с
31.03.2011 года и ему установлена
выплата вознаграждения за
выслугу лет. Однако приказом
работодателя от 25.04.2016 года в
одностороннем порядке ему при-
остановлено ежемесячное начис-
ление и выплата вознаграждения
за выслугу лет. До издания этого
оспариваемого приказа истцу был
установлен размер вознагражде-
ния 20% до 30.03.2016 года, а с
31.03.2016 г. - 33%, что подтвер-
ждается данными расчетных
листков за январь - март. 

В нарушение указанных норм
права работодатель начислил
истцу вознаграждение за выслугу
лет за апрель не за календарный
месяц, а за 24 дня. Размер недопо-
лученной суммы вознаграждения
составил 3 538,35 рублей. 

Стоит отметить, что на суде
никого из представителей ответ-
чика не было, а свои действия
работодатель объяснил в письмен-
ном отзыве. В частности, он ука-
зал, что предприятие находится в

сложном финансовом положении, в
связи с чем работодатель принял
решение об издании приказа № 106
от 25.04.2016 года «О приостанов-
лении начисления и выплаты воз-
награждения за выслугу лет» до
внесения соответствующих изме-
нений в коллективный договор. С
этой даты выплата вознагражде-
ния Ивану З. не начислялась.

Вместе с тем, соглашение о вне-
сении изменений и дополнений в
колдоговор в части размера возна-
граждения за выслугу лет подпи-
сано только 14.06.2016 года.
Данные изменения вступают в силу
с 1 мая 2016 года. В то же время, в
коллективный договор не могут
вноситься изменения, существенно
ухудшающие положение работни-
ков. А отказ в выплате вознаграж-
дения по данному основанию ста-
вит истца, без объективно значи-
мых обстоятельств, в неравное
положение с другими работниками,
ранее получившими такое возна-
граждение. Это противоречит кон-

ституционному принципу справед-
ливости и равенства всех перед
законом. Таким образом, действия
ответчика по изданию приказа №
106 от 25.04.2016 года противоре-
чат действующему трудовому
законодательству и коллективному
договору, действующему на пред-
приятии. Поэтому требования о
признании незаконным указанного
приказа подлежат удовлетворе-
нию. 

Работник имеет право на выпла-
ту вознаграждения за выслугу лет
в апреле в прежнем размере и за
полный месяц, поскольку приказ от
25.04.2016 года только приоста-
навливал выплату, а колдоговор в
прежней редакции действовал до
01.05.2016 года. Соответственно,
суд постановил  работодателю
выплатить истцу недополученную
сумму вознаграждения за выслугу
лет за апрель в размере 3 538,35
рублей.

Анна ВАСИЛЬЕВА
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В полном объеме
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Мы про дол жа ем рас ска зы вать о том, как проф со юз ные юри сты 
по мо га ют от стаи вать со ци аль но-тру до вые пра ва чле нов 
проф сою зов и вос ста нав ли вать их за кон ные ин те ре сы.  
Если у вас есть примеры того, как профсоюзная организация

помогла восстановить права работников -  обя за тель но со об щай те об
этом в ре дак цию га зе ты «Един ст во проф сою зов», 

Ир кутск, ул. Байкальская, 263,
8(3952) 35-01-04, chaika-prof@mail.ru  

ОАО «РЖД» и Роспрофжел подписали соглашение по социальным
гарантиям для работников на 2017-2019 годы. Под действие соглаше-
ния подпадают 1,2 млн работников сферы железнодорожного транс-
порта и 680 тысяч неработающих пенсионеров железнодорожной
отрасли.   

В новом соглашении сохранены традиционные гарантии, имевшиеся у
работников и неработающих пенсионеров железнодорожного транс-
порта. В соответствии с документом предусмотрена индексация зара-
ботной платы не реже одного раза в год, сохранена выплата единовре-
менного поощрения за добросовестный труд в зависимости от стажа
работы при увольнении в связи с выходом на пенсию впервые, льготный
проезд по личным надобностям в поездах дальнего следования всех
категорий один раз в год и проезд в пригородном сообщении. 

Среди существенных нововведений в подписанном соглашении пред-
усматривается выплата корпоративного пособия не только на каждого
родившегося, но и каждого усыновленного (удочеренного) ребенка. 

м е ж д у  т е м
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18 сентября –  
День работников леса 

Уважаемые труженики зеленого цеха России!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работников 

леса!
Это праздник для всех, кто заботится о сохранении, приумножении, бережной 

заготовке, экономичном и эффективном использовании лесных богатств.
Лесной комплекс - это мощная многопрофильная индустрия, призванная обеспе-

чить спрос в товарах из древесины и продуктах ее переработки. 
Ваш вклад в развитие промышленности и экономического потенциала  Иркутской 

области поистине неоценим. Благодаря вашему самоотверженному труду предприя-
тия лесной отрасли региона завоевали прочные позиции на мировых и отечественных 
рынках.

В нынешних непростых экономических условиях профсоюзные организации в диа-
логе с руководством предприятий многое делают для человека труда, решая его каж-
додневные насущные проблемы, обеспечивают право на достойный труд. 

В преддверии праздника желаю вам трудовых успехов, стабильной и успешной 
работы, целеустремленности, оптимизма, материального благополучия, процветания 
и добра! 

Добрые пожелания передаю ветеранам, тем,  кто стоял у истоков и внесшим нео-
ценимый вклад в производственно-экономические и социальные успехи предприятий 
и лесной отрасли в целом. Здоровья и счастья, уважаемые ветераны, на долгие годы.

Наталья ЛОГИНОВА, председатель ОППО БЛП

Уважаемые ветераны и работники лесной отрасли!  
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником Днем 
работников леса!

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность являются важнейшей 
отраслью и неотъемлемой частью жизни нашего региона. Лесопромышленный 
комплекс занимает одно из ведущих мест в экономике Сибири, выпускает 
качественную и конкурентноспособную продукцию. 

Работать профессионально в лесоперерабатывающей отрасли очень 
почетно и престижно. Добросовестным трудом Вы достигаете   высокого 
мастерства и передаёте молодым свой богатый накопленный опыт. С теплотой 
и великой  благодарностью сегодня мы вспоминаем заслуженных работников и 
ветеранов ЛПК. За Ваши трудовые победы и заслуги почет вам и уважение.

Отрадно и радостно сегодня поздравить Вас, уважаемые  труженики леса, 
работники лесопромышленного комплекса, дорогие коллеги с нашим профес-
сиональным праздником! 

Примите самые искренние пожелания крепкого сибирского здоровья, пло-
дотворной энергичной работы, достойного уровня жизни, отличного настрое-
ния, всех благ Вам и Вашим семьям!

Галина БАСОВА, председатель ППО филиала  
ОАО «Группа «Илим» в городе Усть-Илимске

Уважаемые работники и ветераны лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности Иркутской области!  
В третье воскресенье сентября, в золотую осень, начиная с 1981 года, 
работники и ветераны лесопромышленного комплекса Иркутской 
области и всей необъятной России отмечают свой профессиональный 
праздник – День работников леса.



В текущем месяце вступают в силу 
211 принятых к настоящему времени 
нормативно-правовых актов. В числе 
изменений – возобновление с 6 сентя-
бря чартерных рейсов между Россией и 
Турцией. Напомним, запрет на чартер-
ные воздушные перевозки между нашей 
страной и Турцией появился в декабре 
2015 года, а еще раньше, в ноябре, была 
приостановлена продажа туристиче-

ских путевок в Турцию. Путевки снова 
разрешили реализовывать 30 июня, а 
чартерные рейсы – только сейчас.

Будущим водителям с 1 сентября 
станет сложнее сдать экзамен в ГИБДД. 
В теоретической части теперь нельзя 
допускать более двух ошибок в одном 
тематическом блоке (считается, что в 
этом случае кандидат совсем не знает 
ту или иную тему), а на «площадке» поя-

вились новые упражнения (например, 
скоростное маневрирование для мото-
циклистов).

Зато тех, кто уже за рулем, порадуют 
поправки в правила изменения общей 
стоимости ОСАГО. Теперь она не смо-
жет подвергаться коррекции чаще чем 
раз в год. Ранее это правило действо-
вало только в отношении тарифа авто-
страховки, а теперь касается и коэф-

фициентов. Еще одна хорошая новость 
для автолюбителей: с 1 сентября авто-
мобиль со штрафстоянки можно забрать 
до оплаты стоимости эвакуации. А сто-
личные водители, которые решили все 
же сразу, при возврате машины, опла-
тить услуги эвакуатора, могут восполь-
зоваться при этом «скидкой» в размере 
25%. Правда, пока такая возможность 
есть только в Москве.

Экзамены на права усложнили 
Какие изменения законодательства ждут россиян в сентябре 2016 года

В отечественном высшем
образовании продолжают-
ся реформы. Сокращение
магистратур и аспирантур,
ликвидация вузов и их
укрупнение проходят на
фоне заявлений чиновни-
ков о ненужности высшего
образования для двух тре-
тей россиян. К чему это может
привести, газете «Солидарность»
рассказал ректор Санкт-Петер-
бургского гуманитарного универси-
тета профсоюзов Александр
Запесоцкий.

- Александр Сергеевич, как
недавно заявила вице-премьер
Ольга Голодец, высшее образо-
вание не нужно 65% россиян. Вы
согласны с этим? И в чем причи-
на - реальная структура россий-
ской экономики, при которой
специалисты с высшим образо-
ванием уже не так востребова-
ны? Или демографическая ситуа-
ция, когда число абитуриентов
практически равно количеству
мест в высших учебных заведе-
ниях?

- Высказывание Ольги Юрьевны
вырвано из контекста. Что она
реально имела в виду, не знаю. Как
бы то ни было, сегодня по-настоя-
щему высшее образование в дей-
ствительности получают несколько
процентов студентов вузов. Все
остальное - имитация, сопровож-
дающаяся выдачей дипломов.
Госструктуры проводят бурную
деятельность по проверке качества
образования, но проверяют его по
бумагам. Так, если студенты, к при-
меру, не ходят на занятия, это
никого не волнует. А они, как пра-
вило, не ходят…

Огромная масса молодежи не
хочет учиться всерьез. Да и не
может. Система образования прак-
тически полностью разрушена,
начиная с детских садов и заканчи-
вая аспирантурой. Образование
должно состоять из обучения и
воспитания. Но функцию воспита-
ния государство у образовательных
учреждений изъяло. Им теперь
предписано заниматься коммерци-
ей, обслуживанием - по образцу
парикмахерских. Теперь молодежь
воспитывают СМИ. Уже выросло
несколько поколений россиян,
сформированных телевидением:
«Дом-2», реклама «энерджайзера»
и т.д. С ранних лет людям навязы-
вается потребительская идеология:
зачем изнурять себя учебой, когда
можно пожевать жвачку, и все
девочки тут же бросятся тебя
целовать?

В СПбГУП традиционно высочай-
ший конкурс. В прошлые годы
достигал пятидесяти человек на
место по самым популярным специ-
альностям, в этом году перевалил
за сто. Поступают люди с очень
высоким баллом ЕГЭ. Но даже у нас
сегодняшний отличник по уровню
школьной подготовки не дотягивает
до хорошиста 90-х. А хорошист - до
троечника. И исправлять школьные
недоработки с каждым годом все
труднее.

Чиновники в большинстве своем
непрерывно имитируют деятель-

ность и не хотят видеть ее реаль-
ные результаты. Голодец, кстати,
одна из немногих, занимающихся
делом. Но таких, как Ольга
Юрьевна, в наших структурах вла-
сти мало. Громадное число санов-
ников занимается самопиаром и
мешает работать подведомствен-
ным учреждениям.

- Действительно ли в России
переизбыток специалистов с
высшим образованием? В каких
сферах? Возможно, тут дело в
географическом перекосе, и
нужно лишь умело направлять
потоки специалистов в те регио-
ны, где их дефицит?

- Образованных людей, способ-
ных решать серьезные задачи,
катастрофически не хватает прак-
тически во всех сферах жизнедея-
тельности страны. По мере старе-
ния и ухода профессиональной
элиты, сформированной в СССР,
быстро обнажается катастрофиче-
ская ситуация с кадрами. Проблема
приобретает чудовищный характер,
а как ее решать - начальство не
знает. Некоторые с удовольствием
завезли бы сюда миллионы запад-
ных специалистов, но это невоз-
можно и бессмысленно. Так что,
кадровый кризис будет усугублять-
ся.

- Как вы оцениваете систему
нашего высшего образования, его
качество? Выиграла ли она с
разделением на ступени - бака-
лавриат и магистратура?

- Я крайне отрицательно отно-
шусь практически ко всем «рефор-
мам» последних пятнадцати лет.
Бакалавриат - это пятилетний спе-
циалитет советского времени,
сокращенный на один год.
Огромные деньги выплачены «зна-
токам», покромсавшим прекрасные
образовательные программы,
сократившим их на 20% аудиторных
занятий. Что от этого может улуч-
шиться? Магистратура - жуткая
пародия на аспирантуру.
Аспирантуру же в реальности лик-
видировали, превратив из научной
деятельности в учебную.

На что ни посмотришь - ужасные
ошибки. Вот ЕГЭ: ближайший ана-
лог того, что у нас сделано, - в
Египте. В старших классах наши
дети вместо развития креативных
качеств вынуждены натаскиваться
на решение тестов. Важнейшие для
развития творческих начал годы
тратятся на вредные занятия.
Зачем это нужно? Сказал бы, что
хуже ЕГЭ трудно что-то придумать,
но боюсь сглазить.

- Какие факторы повлияли на
ухудшение качества высшего
образования? Подготовка абиту-
риентов ослабла вследствие
снижения качества среднего
образования? Или ухудшилось
качество преподавания в вузах?

- Слабое звено - федеральные
органы власти, управляющие обра-
зованием. Их деятельность антина-
учна и противоречит здравому
смыслу. В образовании государство
воплощает фундаментальные тео-
ретические просчеты так называе-
мых “либералов-западников”.
Чиновники всерьез думают, что

школы и вузы могут быть коммер-
ческими структурами, что образо-
вание - это услуга, что можно авто-
матически переносить в Россию
западные механизмы деятельности,
что у нас можно полноценно заме-
нить академическую науку вузов-
ской, и так далее. И на основе лож-
ных представлений руководят
сложнейшей отраслью.

Народ, видевший раньше, каким
должно быть образование, понима-
ет, что теперь происходит что-то не
то. Но поделать ничего не может. А
СМИ прославляют «реформы»,
радостно бьют в литавры.

- Между тем, более пятидесяти
вузов России попали в рейтинг
университетов стран БРИКС, в
рейтинги лучших вузов регуляр-
но попадают наши ведущие уни-
верситеты.

- Рейтинги, по моему мнению,
являются международной аферой,
в которую некоторые российские
вузы играют во имя выгоды. В
некоторых сферах деятельности
составление объективных рейтин-
гов действительно возможно.
Например, в шахматах или теннисе.
Но не в образовании.

Ни одно рейтинговое агентство
не раскроет вам реальную методи-
ку подсчета, по которой составлена
итоговая таблица. Якобы берутся
разные показатели работы вузов,
которые загадочным образом сум-
мируются. Но никто не может стро-
го обосновать, какие параметры
надо брать и с какими коэффици-
ентами. На практике составители,
по всей видимости, всегда дей-
ствуют в интересах заказчика. Чего
стоят одни только экспертные
оценки, которые занимают в боль-
шинстве рейтингов до 30% веса!
Кто из экспертов реально знает
тысячи оцениваемых вузов? Кто из
них объективен?

Здесь существует огромный про-
стор для манипуляций. К примеру,
оценивая научные публикации,
можно привести их число к числу
преподавателей в вузе, а можно не
приводить. Результаты будут
совершенно разными. Можно
учесть число Нобелевских премий,
полученных педагогами в начале
XX века. И получить замечательный
сегодняшний рейтинг университета,
хотя те гении минувших времен
давно умерли…

Под предлогом завоевания мест
в мировых рейтингах чиновниками
искусственно назначена группа
вузов, которым выделяются огром-
ные деньги на странные вещи,
вроде размещения статей в запад-
ных журналах. Ректоры этих вузов
в ответ поддерживают губительные
«реформы» в образовании.
Конечно, они вступают в перегово-
ры с зарубежными составителями
рейтингов, выполняют какие-то их
рекомендации, колдуют над каки-
ми-то мутными “показателями”. Не
думаю, что реальное качество
образования от подобной активно-
сти становится выше.

- Как вы относитесь к укруп-
нению вузов, к тому, что обучение
в магистратурах и аспирантурах
станет возможным лишь при соз-

данных в регионах опорных уни-
верситетах?

- В очень больших вузах, как
правило, есть хорошие и плохие
факультеты. Чем больше вуз - тем
меньше управляемость и больше
автономия факультетов. Это само
по себе плохо. Слабые контакты
между факультетами означают
потерю образованием универсаль-
ности. То есть университет пред-
ставляет собой набор не связанных
между собой институтов. А это уже
не университетское по сути образо-
вание.

Я не вижу никаких доказательств
того, что от укрупнения вузов каче-
ство подготовки вообще может
выиграть. Кстати, зарубежный опыт
об этом тоже совсем не говорит.
Что правда - в рейтингах заметны
только большие вузы. Это лишь
подтверждает мое убеждение, что
рейтингование вузов - разновид-
ность шарлатанства.

- Не скажется ли в дальней-
шем уменьшение числа магистра-
тур и аспирантур на ситуации в
российской науке, и не упадет ли
общий образовательный уровень
населения России?

- Уничтожение науки в стране
осуществляется ударными темпа-
ми. Конечно, это скажется на обра-
зовании самым негативным обра-
зом. Уже сказывается.

- Сколько нужно нашей стране
вузов, по-вашему?

- Этот вопрос я не отношу сего-
дня к числу актуальных. Плохие
вузы не нужны совсем. Хороших
должно быть, полагаю, 500-700. Но
это достижимо в весьма отдален-
ной перспективе.

- Что бы вы изменили в
нынешней системе образования?

- По-моему, необходимо менять
управленческое звено со всей его
идеологией и действующее законо-
дательство. И нужно восстанавли-
вать научное обеспечение сферы
образования, начиная с возрожде-
ния профильной академии наук.
Сейчас она, по сути, сведена до
уровня методкабинета при Минобре.

- Как Университету профсою-
зов в такой обстановке удается
добиваться прекрасных резуль-
татов по части трудоустройства и
карьерного роста выпускников?

- Мы работаем именно на эти
показатели. Не принимаем кого
попало за деньги. Отчисляем
двоечников и прогульщиков, зани-
маемся воспитательной работой и
созданием условий для культурного
развития студентов и т.д. Это не
выгодно. Но действуем именно так.
Скрупулезно выполняем все требо-
вания Минобра. А далее делаем то,
что считаем нужным. В результате
наших выпускников уже более 10
лет нет на бирже труда.

А-СПРАВКА
Александр Запесоцкий - ста-

рейший ректор России. Ректорский
стаж - 25 лет. Член-корреспондент
РАН и академик Российской акаде-
мии образования. Член Европейской
и Парижской академий наук, почет-
ный доктор университетов США,
Ирландии, Польши и Украины. 
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В Иркутской области подвели 
предварительные итоги выборов 
депутатов Госдумы России, которые 
прошли 18 сентября 2016 года. Под-
считано 94,6% бюллетеней, пока нет 
данных по зарубежным избиратель-
ным участкам и некоторым отдалён-
ным участкам региона. На первом 
месте – «Единая Россия», которая 
набрала 38,18% голосов, на втором - 
КПРФ (25,03%), на третьем – ЛДПР 
(17,37%). Пятипроцентный порог 
преодолела ещё только одна партия 
– «Справедливая Россия», она 
набрала 5,42% голосов.

Явка на выборах составила 33,23%, 
что меньше, чем пять лет назад. 
Меньше всего голосов избирателей 
набрали партия «Гражданская плат-
форма», всего около 0,14%, и «Патри-
оты России» - 0,48%.

Результаты в Иркутской области 
отличаются от средних по России. В 
стране, по данным ЦИК, «Единая Рос-
сия» взяла 52,65% голосов, КПРФ – 
14,36%, ЛДПР – 14,32%, «Справедли-
вая Россия» - 6,29%. Другие партии не 
перешагнули пятипроцентный барьер 
попадания в Госдуму.

Кстати, на выборах в Госдуму по 
Иркутской области в 2011 году «Единая 
Россия» набрала 34,93% голосов, 
КПРФ - 27,79%, ЛДПР - 17,34%, 
«Справедливая Россия» - 13,36%. 
Явка составила 47,19%.

В Иркутском одномандатном округе 
№ 93 на выборах депутатов Государ-
ственной думы России, которые прошли 

18 сентября 2016 года, по предвари-
тельным данным ЦИК, стал депутат 
Законодательного собрания, директор 
по развитию ООО «АгроБайкал» 
Михаил Щапов (выдвигался при под-
держке КПРФ). Он набрал 56 тыс 131 
голосов избирателей (37,31%), бли-
жайший соперник, экс-сенатор Олег 
Каньков («Единая Россия»), получил 39 
тыс 58 голосов.

В Ангарском одномандатном округе 
№ 94 победителем стал депутат Зако-
нодательного собрания, гендиректор 
ООО «Финансово-строительная ком-
пания «ДомСтрой»Алексей Краснош-
танов («Единая Россия»), за него про-
голосовали 73 тыс 427человек 
(51,42%), на втором месте – депутат ЗС 
Сергей Бренюк (КПРФ), получивший 24 
тыс 262 голосов избирателей.

В Шелеховском одномандатном 
округе №95 первое место занял дей-
ствующий депутат ГД Сергей Тен 
(«Единая Россия»), он набрал 64 тыс 
890 голосов (41,73%), ему проиграли 
его коллеги по Госдуме Антон Романов 
(КПРФ), набравший 29 тыс 21 голосов, и 
Иван Грачёв (партия «РОСТА») с 18 тыс 
374 голосами.

В Братском одномандатном округе 
№ 96 лидером стал депутат ЗС, дирек-
тор по развитию ООО «МЕТТЭМ-
ЭнергоИнжиниринг»Андрей Чернышёв, 
набравший 58 тыс 201 голосов (41,88%) 
при поддержке «Единой России», на 
втором месте – Андрей Андреев (33 тыс 
718 голосов) от КПРФ.

На довыборах депутата Законода-
тельного Собрания Иркутской области 

по округу №2, которые состоялись 18 
сентября 2016 года, по предваритель-
ным данным, лидирует главный врач 
Ивано-Матренинской детской боль-
ницы Владимир Новожилов. За него, по 
д а н н ы м  Ц И К ,  п р о г о л о с о в а л и 
56,33%избирателей. По округу №16 в 
лидерах – президент ООО «Группа 
компаний «Труд» Владислав Буханов, 
за него отдали голоса 57,28%.

Напомним, предыдущий депутат по 
округу №2 Александр Битаров стал 
председателем правительства Иркут-
ской области в прошлом году, а депутат 
по округу №16 Виктор Круглов досрочно 
сложил полномочия парламентария в 
этом году.

По материалам СМИ

3 В Иркутскую область поступило 
22 автомобиля скорой медицинской 
помощи. Ключи от автомобилей вру-
чили главным врачам больниц 14 
муниципальных образований.  В 
последний раз такие машины переда-
вались больницам области в 2013 году.

Все автомобили соответствуют 
современным требованиям безопас-
ности и оснащены кондиционерами и 
необходимым медицинским оборудо-
ванием, в том числе дефибриллято-
рами, электрокардиографами, систе-
мами мониторинга артериального 
давления и частоты сердечных сокра-
щений.

Обновление автопарка скорой 
медицинской помощи осуществляется 
за счет средств федерального бюд-
жета. Из 22 автомобилей один - реа-
нимобиль. Машина будет направлена в 
филиал областного центра медицины 
катастроф в Братск. По сообщению 
пресс-службы областного правитель-
ства, минздрав региона подготовил 
пакет документов для дополнительной 
закупки санитарного транспорта.

3 Средние потребительские цены 
на продовольственные товары за 
месяц снизились на 0,5%. Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сумароков на 
видеоконференции с министерством 
сельского хозяйства России, посвя-
щенной мониторингу цен на продо-
вольственные товары. По данным ста-
тистики, в августе, как и в июле 
текущего года, на продовольственном 
рынке региона продолжились дефля-
ционные процессы.

Среди товаров первой необходимо-
сти зафиксировано снижение цен на 
пшено, молоко цельное стерилизован-
ное и пастеризованное 2,5 - 3,2% жир-
ности, рыбу мороженую, соль, верми-
шель, яблоки, картофель, овощи 
(капусту белокочанную, морковь, све-
клу, лук репчатый, огурцы, помидоры). 
Не изменилась цена хлеба из ржаной 
муки и из смеси муки ржаной и пше-
ничной, хлеба и хлебобулочных изде-
лий из пшеничной муки 1 и 2 сортов.

По оперативной информации Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики, в августе индексы цен произ-
водителей на основные продукты 
питания в регионе остались на преж-
нем уровне. Незначительно снизился 
индекс цен в производстве мяса птицы 
- 93,3 % к июлю и производстве мар-
гариновой продукции - 95,1% к июлю.

3 В голосовании за символы для 
новых банкнот номиналами 200 и 2000 
рублей  Дальний Восток и Казань обо-
гнали Иркутск. По состоянию на 15 
сентября голоса распределились сле-
дующим образом: Севастополь - 
97,002 тыс голосов, Волгоград - 96,897 
тыс, Дальний Восток - 95,87 тыс, 
Казань - 95,607 тыс, Иркутск - 95,314 
тыс голосов. Следом за Иркутском - 
Сочи с 85,109 тыс голосов.  При этом по 
состоянию на 14 сентября Иркутск был 
на третьем месте с 87,759 тыс голосов, 
на втором Севастополь с 88,699 тыс 
голосов, за Волгоград было отдано 
91,911 тыс. голосов. Дальний Восток и 
Казань находились на четвертом и 
пятом местах соответственно. Напом-
ним, отдать свой голос можно на сайте 
Твоя-Россия.рф. Общероссийский 
отбор символов для новых банкнот 
достоинством 200 и 2000 рублей был 
инициирован Банком России. Впервые 
в истории страны россияне смогут 
самостоятельно предложить  и 
выбрать, что должно быть изображено 
на новых денежных знаках. Отбор 
проходит в три этапа и завершится 7 
октября 2016 года. В этот день будут 
объявлены победители конкурса.

ИА «Сибирские новости»

Современная система админи-
стративно-территориального 
устройства Иркутской области 
включает 467 муниципальных 
образования, из них: 32 – муници-
пальные районы, 10 – городские 
округа, 63 – городские поселения, 
362 – сельские поселения. На тер-
ритории 14 городов областного 
подчинения и 8 – районного, 54 
посёлка городского типа, 1 486 
сельских населённых пунктов. В 
Иркутской области зарегистриро-
вано 1 872 085 избирателей.
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Итоги выполнения отрас-
левых соглашений и кол-
лективных договоров за
первое полугодие 2016 года
на предприятиях и органи-
зациях железнодорожной
отрасли на Восточно-
Сибирской магистрали
подвели участники ХII
социально-экономическо-
го форума в Иркутске.

В работе форума приняли уча-
стие начальник Восточно-Сибир-
ской железной дороги Василий
Фролов, председатель Дорпроф-
жел на ВСЖД Александр Старцев,
вице-президент – директор по
внутреннему контролю и аудиту
ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин,
заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации
ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Миха-
ил Лашин.

Говоря об исполнении отрасле-
вых сообщений и коллективных
договоров, Александр Сергеевич
остановился на основных вопросах,
в том числе озвучил размер инди-
видуального социального пакета на
одного работающего и неработаю-
щего пенсионера. Индивидуальный
социальный пакет на одного работ-
ника колеблется почти от 82 тыс
рублей в Дирекции тяги до 2,81 тыс
рублей в ОАО «Байкальская приго-
родная пассажирская компания».
Диапазон индивидуального соци-
ального пакета на одного пенсио-
нера колеблется от 13 тыс 500 руб-
лей в филиале ОАО «Транс-кон-
тейнер», до 581 рубля в Дирекции

по ремонту пути. Учитывая рост
потребительских цен в стране и
падение объёма работ на пред-
приятиях дороги, эти темы являют-
ся сверхактуальными. Номиналь-
ная заработная плата работников
основной деятельности в границах
дороги за 1 полугодие 2016 года
выросла к соответствующему
периоду на 4,5% и составила
54 тыс 819 рублей. Но в целом
реальная заработная плата сниже-
на на 3,1%.

На форуме остро обсуждался
вопрос охраны труда — укомплек-
тованность бригад по обслужива-
нию объектов инфраструктуры в
соответствии с технологией. 

- Не первый год мы требуем
укомплектовать сигналистами в
соответствии с технологическими
процессами дистанции пути.
Однако вопрос укомплектования
численности монтёров пути и сиг-
налистов остается нерешённым,-
подчеркнул Александр Старцев.

- Сейчас главной задачей перед
РОСПРОФЖЕЛ стоит вопрос
заключения Коллективного дого-
вора ОАО «РЖД». Несмотря на
кризисные явления в экономике
страны, мы должны приложить все
усилия, чтобы сохранить в новом
документе социальные гарантии
работникам, - подчеркнул заме-
ститель председателя первичной
профсоюзной организации ОАО
«РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Михаил
Лашин. 

По информации пресс-службы
Дорпрофжел

О социальных гарантиях 
Подведены итоги выполнения отраслевых соглашений и коллективных договоров на ВСЖД

Работнику ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго» Ивану З.
пришлось в суде добивать-
ся выплаты в полном
объеме вознаграждения за
выслугу лет, положенного
ему условиями коллектив-
ного договора. С помощью
правового инспектора труда
областной организации ОО «Все-
российский Электропрофсоюз»
Дмитрия Баяджана работник дока-
зал незаконность приказа о при-
остановлении начисления и выпла-
ты вознаграждения и по решению
суда получит недоплаченную
сумму. 

В приложении № 5 к колдогово-
ру ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на
2015-2017 г.г. определен порядок
выплаты и размеры вознагражде-
ния за выслугу лет. Вознаграж-
дение за выслугу лет начисляется
и выплачивается без учета доплат
и надбавок в зависимости от
непрерывного стажа работы одно-
временно с заработной платой в
следующих размерах: при непре-
рывном стаже работы от 1 до 3 лет
- в размере 13 % должностного
оклада (тарифной ставки); при
стаже от 3 до 5 лет - 20%; при
стаже от 5 до 10 лет - 33 %: от 12
до 15 лет – 46 %, при стаже свыше
15 лет – 56 % соответственно. На
вознаграждение начисляются
районный коэффициент и надбавка

за стаж работы в районах крайнего
севера, приравненных к ним мест-
ностях, в южных районах
Восточной Сибири и Дальнего
Востока. 

Иван З. работает в филиале
«Иркутские электрические сети»
ОГУЭП «Электросетевая компания
по эксплуатации электрических
сетей «Облкоммунэнерго» с
31.03.2011 года и ему установлена
выплата вознаграждения за
выслугу лет. Однако приказом
работодателя от 25.04.2016 года в
одностороннем порядке ему при-
остановлено ежемесячное начис-
ление и выплата вознаграждения
за выслугу лет. До издания этого
оспариваемого приказа истцу был
установлен размер вознагражде-
ния 20% до 30.03.2016 года, а с
31.03.2016 г. - 33%, что подтвер-
ждается данными расчетных
листков за январь - март. 

В нарушение указанных норм
права работодатель начислил
истцу вознаграждение за выслугу
лет за апрель не за календарный
месяц, а за 24 дня. Размер недопо-
лученной суммы вознаграждения
составил 3 538,35 рублей. 

Стоит отметить, что на суде
никого из представителей ответ-
чика не было, а свои действия
работодатель объяснил в письмен-
ном отзыве. В частности, он ука-
зал, что предприятие находится в

сложном финансовом положении, в
связи с чем работодатель принял
решение об издании приказа № 106
от 25.04.2016 года «О приостанов-
лении начисления и выплаты воз-
награждения за выслугу лет» до
внесения соответствующих изме-
нений в коллективный договор. С
этой даты выплата вознагражде-
ния Ивану З. не начислялась.

Вместе с тем, соглашение о вне-
сении изменений и дополнений в
колдоговор в части размера возна-
граждения за выслугу лет подпи-
сано только 14.06.2016 года.
Данные изменения вступают в силу
с 1 мая 2016 года. В то же время, в
коллективный договор не могут
вноситься изменения, существенно
ухудшающие положение работни-
ков. А отказ в выплате вознаграж-
дения по данному основанию ста-
вит истца, без объективно значи-
мых обстоятельств, в неравное
положение с другими работниками,
ранее получившими такое возна-
граждение. Это противоречит кон-

ституционному принципу справед-
ливости и равенства всех перед
законом. Таким образом, действия
ответчика по изданию приказа №
106 от 25.04.2016 года противоре-
чат действующему трудовому
законодательству и коллективному
договору, действующему на пред-
приятии. Поэтому требования о
признании незаконным указанного
приказа подлежат удовлетворе-
нию. 

Работник имеет право на выпла-
ту вознаграждения за выслугу лет
в апреле в прежнем размере и за
полный месяц, поскольку приказ от
25.04.2016 года только приоста-
навливал выплату, а колдоговор в
прежней редакции действовал до
01.05.2016 года. Соответственно,
суд постановил  работодателю
выплатить истцу недополученную
сумму вознаграждения за выслугу
лет за апрель в размере 3 538,35
рублей.

Анна ВАСИЛЬЕВА

п р о ф с о ю з  п о м о г

В полном объеме
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ПРОФ СО ЮЗ ПО МОГ!
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Мы про дол жа ем рас ска зы вать о том, как проф со юз ные юри сты 
по мо га ют от стаи вать со ци аль но-тру до вые пра ва чле нов 
проф сою зов и вос ста нав ли вать их за кон ные ин те ре сы.  
Если у вас есть примеры того, как профсоюзная организация

помогла восстановить права работников -  обя за тель но со об щай те об
этом в ре дак цию га зе ты «Един ст во проф сою зов», 

Ир кутск, ул. Байкальская, 263,
8(3952) 35-01-04, chaika-prof@mail.ru  

ОАО «РЖД» и Роспрофжел подписали соглашение по социальным
гарантиям для работников на 2017-2019 годы. Под действие соглаше-
ния подпадают 1,2 млн работников сферы железнодорожного транс-
порта и 680 тысяч неработающих пенсионеров железнодорожной
отрасли.   

В новом соглашении сохранены традиционные гарантии, имевшиеся у
работников и неработающих пенсионеров железнодорожного транс-
порта. В соответствии с документом предусмотрена индексация зара-
ботной платы не реже одного раза в год, сохранена выплата единовре-
менного поощрения за добросовестный труд в зависимости от стажа
работы при увольнении в связи с выходом на пенсию впервые, льготный
проезд по личным надобностям в поездах дальнего следования всех
категорий один раз в год и проезд в пригородном сообщении. 

Среди существенных нововведений в подписанном соглашении пред-
усматривается выплата корпоративного пособия не только на каждого
родившегося, но и каждого усыновленного (удочеренного) ребенка. 

м е ж д у  т е м
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Как голосовала  
Иркутская область
Подведены предварительные итоги выборов депутатов Госдумы РФ

К О Р О Т К О

С П Р А В К А

В этом году явка на выборы в Иркутской области оказалась ниже, чем в 2011 году.  Нынче на избирательные участки пришло, по 
предварительным данным, чуть больше 33% избирателей, в то время как пять лет назад их было более 47%



Межрегиональные соревнования -  
залог сотрудничества
Команды предприятий жизнеобеспечения из Иркутска  
и Улан-Удэ приняли участие в спартакиаде

В отечественном высшем
образовании продолжают-
ся реформы. Сокращение
магистратур и аспирантур,
ликвидация вузов и их
укрупнение проходят на
фоне заявлений чиновни-
ков о ненужности высшего
образования для двух тре-
тей россиян. К чему это может
привести, газете «Солидарность»
рассказал ректор Санкт-Петер-
бургского гуманитарного универси-
тета профсоюзов Александр
Запесоцкий.

- Александр Сергеевич, как
недавно заявила вице-премьер
Ольга Голодец, высшее образо-
вание не нужно 65% россиян. Вы
согласны с этим? И в чем причи-
на - реальная структура россий-
ской экономики, при которой
специалисты с высшим образо-
ванием уже не так востребова-
ны? Или демографическая ситуа-
ция, когда число абитуриентов
практически равно количеству
мест в высших учебных заведе-
ниях?

- Высказывание Ольги Юрьевны
вырвано из контекста. Что она
реально имела в виду, не знаю. Как
бы то ни было, сегодня по-настоя-
щему высшее образование в дей-
ствительности получают несколько
процентов студентов вузов. Все
остальное - имитация, сопровож-
дающаяся выдачей дипломов.
Госструктуры проводят бурную
деятельность по проверке качества
образования, но проверяют его по
бумагам. Так, если студенты, к при-
меру, не ходят на занятия, это
никого не волнует. А они, как пра-
вило, не ходят…

Огромная масса молодежи не
хочет учиться всерьез. Да и не
может. Система образования прак-
тически полностью разрушена,
начиная с детских садов и заканчи-
вая аспирантурой. Образование
должно состоять из обучения и
воспитания. Но функцию воспита-
ния государство у образовательных
учреждений изъяло. Им теперь
предписано заниматься коммерци-
ей, обслуживанием - по образцу
парикмахерских. Теперь молодежь
воспитывают СМИ. Уже выросло
несколько поколений россиян,
сформированных телевидением:
«Дом-2», реклама «энерджайзера»
и т.д. С ранних лет людям навязы-
вается потребительская идеология:
зачем изнурять себя учебой, когда
можно пожевать жвачку, и все
девочки тут же бросятся тебя
целовать?

В СПбГУП традиционно высочай-
ший конкурс. В прошлые годы
достигал пятидесяти человек на
место по самым популярным специ-
альностям, в этом году перевалил
за сто. Поступают люди с очень
высоким баллом ЕГЭ. Но даже у нас
сегодняшний отличник по уровню
школьной подготовки не дотягивает
до хорошиста 90-х. А хорошист - до
троечника. И исправлять школьные
недоработки с каждым годом все
труднее.

Чиновники в большинстве своем
непрерывно имитируют деятель-

ность и не хотят видеть ее реаль-
ные результаты. Голодец, кстати,
одна из немногих, занимающихся
делом. Но таких, как Ольга
Юрьевна, в наших структурах вла-
сти мало. Громадное число санов-
ников занимается самопиаром и
мешает работать подведомствен-
ным учреждениям.

- Действительно ли в России
переизбыток специалистов с
высшим образованием? В каких
сферах? Возможно, тут дело в
географическом перекосе, и
нужно лишь умело направлять
потоки специалистов в те регио-
ны, где их дефицит?

- Образованных людей, способ-
ных решать серьезные задачи,
катастрофически не хватает прак-
тически во всех сферах жизнедея-
тельности страны. По мере старе-
ния и ухода профессиональной
элиты, сформированной в СССР,
быстро обнажается катастрофиче-
ская ситуация с кадрами. Проблема
приобретает чудовищный характер,
а как ее решать - начальство не
знает. Некоторые с удовольствием
завезли бы сюда миллионы запад-
ных специалистов, но это невоз-
можно и бессмысленно. Так что,
кадровый кризис будет усугублять-
ся.

- Как вы оцениваете систему
нашего высшего образования, его
качество? Выиграла ли она с
разделением на ступени - бака-
лавриат и магистратура?

- Я крайне отрицательно отно-
шусь практически ко всем «рефор-
мам» последних пятнадцати лет.
Бакалавриат - это пятилетний спе-
циалитет советского времени,
сокращенный на один год.
Огромные деньги выплачены «зна-
токам», покромсавшим прекрасные
образовательные программы,
сократившим их на 20% аудиторных
занятий. Что от этого может улуч-
шиться? Магистратура - жуткая
пародия на аспирантуру.
Аспирантуру же в реальности лик-
видировали, превратив из научной
деятельности в учебную.

На что ни посмотришь - ужасные
ошибки. Вот ЕГЭ: ближайший ана-
лог того, что у нас сделано, - в
Египте. В старших классах наши
дети вместо развития креативных
качеств вынуждены натаскиваться
на решение тестов. Важнейшие для
развития творческих начал годы
тратятся на вредные занятия.
Зачем это нужно? Сказал бы, что
хуже ЕГЭ трудно что-то придумать,
но боюсь сглазить.

- Какие факторы повлияли на
ухудшение качества высшего
образования? Подготовка абиту-
риентов ослабла вследствие
снижения качества среднего
образования? Или ухудшилось
качество преподавания в вузах?

- Слабое звено - федеральные
органы власти, управляющие обра-
зованием. Их деятельность антина-
учна и противоречит здравому
смыслу. В образовании государство
воплощает фундаментальные тео-
ретические просчеты так называе-
мых “либералов-западников”.
Чиновники всерьез думают, что

школы и вузы могут быть коммер-
ческими структурами, что образо-
вание - это услуга, что можно авто-
матически переносить в Россию
западные механизмы деятельности,
что у нас можно полноценно заме-
нить академическую науку вузов-
ской, и так далее. И на основе лож-
ных представлений руководят
сложнейшей отраслью.

Народ, видевший раньше, каким
должно быть образование, понима-
ет, что теперь происходит что-то не
то. Но поделать ничего не может. А
СМИ прославляют «реформы»,
радостно бьют в литавры.

- Между тем, более пятидесяти
вузов России попали в рейтинг
университетов стран БРИКС, в
рейтинги лучших вузов регуляр-
но попадают наши ведущие уни-
верситеты.

- Рейтинги, по моему мнению,
являются международной аферой,
в которую некоторые российские
вузы играют во имя выгоды. В
некоторых сферах деятельности
составление объективных рейтин-
гов действительно возможно.
Например, в шахматах или теннисе.
Но не в образовании.

Ни одно рейтинговое агентство
не раскроет вам реальную методи-
ку подсчета, по которой составлена
итоговая таблица. Якобы берутся
разные показатели работы вузов,
которые загадочным образом сум-
мируются. Но никто не может стро-
го обосновать, какие параметры
надо брать и с какими коэффици-
ентами. На практике составители,
по всей видимости, всегда дей-
ствуют в интересах заказчика. Чего
стоят одни только экспертные
оценки, которые занимают в боль-
шинстве рейтингов до 30% веса!
Кто из экспертов реально знает
тысячи оцениваемых вузов? Кто из
них объективен?

Здесь существует огромный про-
стор для манипуляций. К примеру,
оценивая научные публикации,
можно привести их число к числу
преподавателей в вузе, а можно не
приводить. Результаты будут
совершенно разными. Можно
учесть число Нобелевских премий,
полученных педагогами в начале
XX века. И получить замечательный
сегодняшний рейтинг университета,
хотя те гении минувших времен
давно умерли…

Под предлогом завоевания мест
в мировых рейтингах чиновниками
искусственно назначена группа
вузов, которым выделяются огром-
ные деньги на странные вещи,
вроде размещения статей в запад-
ных журналах. Ректоры этих вузов
в ответ поддерживают губительные
«реформы» в образовании.
Конечно, они вступают в перегово-
ры с зарубежными составителями
рейтингов, выполняют какие-то их
рекомендации, колдуют над каки-
ми-то мутными “показателями”. Не
думаю, что реальное качество
образования от подобной активно-
сти становится выше.

- Как вы относитесь к укруп-
нению вузов, к тому, что обучение
в магистратурах и аспирантурах
станет возможным лишь при соз-

данных в регионах опорных уни-
верситетах?

- В очень больших вузах, как
правило, есть хорошие и плохие
факультеты. Чем больше вуз - тем
меньше управляемость и больше
автономия факультетов. Это само
по себе плохо. Слабые контакты
между факультетами означают
потерю образованием универсаль-
ности. То есть университет пред-
ставляет собой набор не связанных
между собой институтов. А это уже
не университетское по сути образо-
вание.

Я не вижу никаких доказательств
того, что от укрупнения вузов каче-
ство подготовки вообще может
выиграть. Кстати, зарубежный опыт
об этом тоже совсем не говорит.
Что правда - в рейтингах заметны
только большие вузы. Это лишь
подтверждает мое убеждение, что
рейтингование вузов - разновид-
ность шарлатанства.

- Не скажется ли в дальней-
шем уменьшение числа магистра-
тур и аспирантур на ситуации в
российской науке, и не упадет ли
общий образовательный уровень
населения России?

- Уничтожение науки в стране
осуществляется ударными темпа-
ми. Конечно, это скажется на обра-
зовании самым негативным обра-
зом. Уже сказывается.

- Сколько нужно нашей стране
вузов, по-вашему?

- Этот вопрос я не отношу сего-
дня к числу актуальных. Плохие
вузы не нужны совсем. Хороших
должно быть, полагаю, 500-700. Но
это достижимо в весьма отдален-
ной перспективе.

- Что бы вы изменили в
нынешней системе образования?

- По-моему, необходимо менять
управленческое звено со всей его
идеологией и действующее законо-
дательство. И нужно восстанавли-
вать научное обеспечение сферы
образования, начиная с возрожде-
ния профильной академии наук.
Сейчас она, по сути, сведена до
уровня методкабинета при Минобре.

- Как Университету профсою-
зов в такой обстановке удается
добиваться прекрасных резуль-
татов по части трудоустройства и
карьерного роста выпускников?

- Мы работаем именно на эти
показатели. Не принимаем кого
попало за деньги. Отчисляем
двоечников и прогульщиков, зани-
маемся воспитательной работой и
созданием условий для культурного
развития студентов и т.д. Это не
выгодно. Но действуем именно так.
Скрупулезно выполняем все требо-
вания Минобра. А далее делаем то,
что считаем нужным. В результате
наших выпускников уже более 10
лет нет на бирже труда.

А-СПРАВКА
Александр Запесоцкий - ста-

рейший ректор России. Ректорский
стаж - 25 лет. Член-корреспондент
РАН и академик Российской акаде-
мии образования. Член Европейской
и Парижской академий наук, почет-
ный доктор университетов США,
Ирландии, Польши и Украины. 
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в н и м а н и е

В конце июля молодые
специалисты  ППО ООО
«Иркутскэнергосбыт» в
очередной раз совершили
сплав, но только в этот раз
с Верхнего Иркута с
п. Монды. В команде было
18 человек.  

- Первый раз сплавлялась по
Верхнему Иркуту. Сплав по бурной
воде дает много эмоций и адрена-
лина туристам  во время преодоле-
ния  всевозможных водных преград
- пороги, бочки, прижимы, каньоны.
Хорошая организация мероприя-
тия, веселая компания, прекрасные
вечера с песнями под гитару. Все
это незабываемо, - делится впе-
чатлениями Екатерина Сахарова.

- На сплаве оказались впервые.
Решение приняли за день до стар-
та, поэтому времени на сборы было
совсем мало, - рассказывают
Наталья Богданова и Полина
Кислицына. - Выслушали мнения
коллег, побывавших на сплаве в
прошлом году. Но определиться с
выбором вещей оказалось непро-
сто. Кто-то советовал брать сапо-
ги, и много сменной обуви и одеж-
ды, кто-то побольше продуктов.
Упаковав каждую вещь в отдель-
ный пакет, и сложив все в рюкзаки,
в пятницу в 3 часа дня мы отправи-
лись на сплав в ожидании сложно-
стей и некомфортной жизни вне
цивилизации. До места, которое
располагалось в 1 км от п. Монды
(на границе с Монголией) мы
добрались в восемь часов вечера.
К нашему удивлению нас уже ждал
вкусный ужин. Вечером нам выда-
ли палатки и резиновые коврики, и
мы начали готовиться ко сну.

После завтрака и утренней про-
бежки, одетые в выданное нам
снаряжение - каску, спасательный
жилет и непромокаемые вещи и
пройдя инструктаж, мы понесли к
Иркуту катамаран. Кто-то выбрал
сплав на рафте. Спускаться к
Иркуту было немного страшно, но
когда мы спустили катамаран на
воду и поплыли - восторгу не было
предела. Таких эмоций у нас не
было давно. Проплыв 15 км, иногда
останавливаясь, через три часа мы
добрались до места. На месте нас
уже ждала маршрутка, чтобы увез-
ти обратно в лагерь. Вечером нам
устроили экскурсию в п. Монды. На
следующий день мы сплавлялись
на рафте. Ощущение отличное от
сплава на катамаране, но в обоих
случаях впечатления незабывае-
мые. После сплава мы, так же как и
в первый день, вернулись в лагерь,
пообедали и отправились домой.
Подводя итог, можно отметить,
очень понравилась организация
сплава. Вещи всегда находились в
лагере, поэтому паковать в пакеты
не к чему, резиновые сапоги не
понадобились. Кормили очень
хорошо, даже блинчики стряпали
утром. 

В следующем году с удоволь-
ствием поедем снова, чтобы повто-
рить такое чудесное путешествие,
если получится, то с Монголии. Еще
раз спасибо профкому и молодеж-
ной организации ООО «Иркутск-
энергосбыт»  за такие мероприя-
тия, они вдохновляют и объеди-
няют молодежь.

По информации профкома  

По горной реке

***
- Доктор, а укол будет?
- А волшебное слово?
- Жалоба в горздрав.
- Вы перегибаете с волшеб-

ством...

***
Говорят, мужчины не плачут... А

я говорю: вы просто не умеете их
обижать!

***

- Что самое главное в спорте?
- Анализы.

***

После прочтения надписи «Со
своим нельзя» у входа в бар при-
шлось отправить мужа домой.

***

- Вчера на корпоративе ты меня
удивил: оказывается, ты, когда
выпьешь, на Юрия Лозу стано-

вишься похож!
- Пою классно?
- Несешь всякую околесицу!

***

- Оцените степень своего
занудства по 10-балльной шкале.

- 9,674.

***

Кошки рассматривают людей
как открыва́шек для консервов.

***

Пиво пить вредно, а молоко -
полезно. Поэтому если запивать
пиво молоком, то здоровье даже
не пошатнётся.

***

- На что бы ты пошёл ради
любимой женщины?

- Ну, на боевичок какой-нибудь
сходил бы.

*

а н е к д о т ы

Молодые специалисты «Иркутскэнергосбыта» совершили сплав с Верхнего Иркута

Жена мужу:  
- Раньше ты был счастлив, если 
видел меня всего несколько минут 
в день!  
- И сейчас тоже!

***
- Милый, я пришла к тебе из 
сказки!  
- Из какой?  
- Из доброй.  
- Что, выгнали?

***
Купил надувную кровать.  
На 12 языках написано: «Купаться 
на кровати запрещено!».  
На русском: «При купании дер-
жаться за ручки».

***
- С головой не обязательно дру-
жить. Вот у меня с ней чисто дело-
вые отношения: я её кормлю, а она 
думает.

***
Счастье - это когда дети сыты, 
обуты, одеты, здоровы и их нет 
дома.

***
Снимал зарплату с карточки. Бан-
комат издал какие-то странные 
звуки. Думаю - он ржал.

***
У нас за рулем пить нельзя! 
Бутылка зубы выбьет...

***
- Одолжи мне на неделю сто дол-
ларов. 
- Не дам. 
- Ну я тебе это ещё припомню! 
- Ну вот, а если бы я тебе дал, ты 
бы тут же об этом забыл.

***
С помощью буддизма нашел ответ 
на главные русские вопросы «Кто 
виноват?» и «Что делать?»  
1. Никто  
2. Ничего

***
Как говорил знакомый еврей: «Не 
нужно так нервничать и убиваться, 
тебе за это не заплатят!»

***
Во время матча любимой команды 
ярый фанат подобрал 198 синони-
мов к слову «футболист».

***
Крик из окна: 
- Изя! Иди пить какаву! 
- А шо это такое? 
- Не знаю, но пусть соседи сдохнут 
с зависти!

***
Вегетарианцы - это такие стран-

ные люди, которые думают, что 
колбаса сделана из мяса.

А Н Е К Д О Т Ы

В Н И М А Н И Е !

6-7 августа на берегу озера Щучье-
недалеко от города Гусиноозерска в 
Селенгинском районе Республики 
Бурятия в спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Олимп» состоялось меж-
региональная отраслевая летняя 
спартакиада Бурятской республи-
канской организации общероссий-
ского профсоюза работников жизне-
обеспечения.

Участников состязания приветство-
вали председатель Бурятской респу-
бликанской органищации Людмила 
Махлянова, директор МУП «Иркутскго-
рэлектротранс» Андрей Маковецкий, 
директор МУП «Управление трамвая» 
города Улан-Удэ Юрий Санжанов, 
директор МУП «Водоканал» города 
Улан-Удэ – Жаргал Цыбиков. Они 
пожелали всем участникам спортивных 
достижений, победы сильнейшим и 
хорошего отдыха.

В летней спартакиаде участвовало 
более 90 человек. В программе сорев-
нований были: бег на дистанции 100 
метров у мужчин и женщин, эстафета на 
разные дистанции, мини-футбол, 
волейбол. Командам-участникам для 
победы пришлось показать не только 
спортивные достижения, но и проде-
монстрировать сообразительность, 
логику и командный дух. Группа под-
держки команды МУП «Иркутскгорэ-

лектротранс» даже подготовили кон-
цертную программу.

В целом на спартакиаде царила 
атмосфера состязательности и дружбы. 
Команда МУП «Управление трамвая» 
города Улан-Удэ, занявшая I общеко-
мандное место в спартакиаде, награж-
дена кубком и денежной премией. 
Команда МУП «Водоканал» города 
Улан-Удэ заняла II место. Команда МУП 
«Иркутскгорэлектротранс» - III место.

Цели и задачи спартакиады – пропа-
ганда физической культуры и спорта 
среди работников, как эффективного 
средства здорового образа жизни, 
активного отдыха и укрепление друже-
ственных связей среди работников раз-
ных регионов, но одной отрасли ЖКХ.

Профком МУП 
«Иркутскгорэлектротранс»


