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В конце мая в правительстве регио-
на прошло награждение победителей
областного конкурса «За высокую
социальную эффективность и разви-
тие социального партнерства».

Конкурс учрежден трехсторонней комиссией
Иркутской области по регулированию социаль-
но-трудовых отношений с целью привлечения
внимания работодателей и общественности к
решению социально-трудовых вопросов. 

- Совершенствование и развитие системы
социального партнерства на всех уровнях напря-
мую зависит от активной деятельности объеди-
нений профсоюзов, работодателей и органов
исполнительной власти. От лица правительства
области и от имени губернатора я благодарю
всех за участие в конкурсе и поздравляю с
заслуженной победой, - заявил на церемонии
награждения председатель правительства
Иркутской области Александр Битаров.

Конкурс проводится по двум номинациям:
«Лучшее муниципальное образование Иркутской
области по проведению работы в сфере разви-
тия социального партнерства» и «Организация
Иркутской области высокой социальной эффек-
тивности и лучших достижений в сфере развития
социального партнерства», в этой номинации
победители определяются по группам – про-
изводственная сфера, непроизводственная
сфера, бюджетная сфера. 

По итогам 2015 года на участие в конкурсе
была подана 191 заявка, из них 26 – от муници-
пальных образований, 62 – от организаций про-
изводственной сферы, 103 – от организаций
непроизводственной и бюджетной сфер. 

По результатам рассмотрения представлен-
ных участниками конкурса заявок победителями
конкурса стали 11 муниципальных образований и
30 организаций Иркутской области.

- Сегодня мы награждаем самых социально
ответственных работодателей нашей области.
Участие в конкурсе - это прекрасная возмож-

ность для организаций и предприятий региона
продемонстрировать достижения по работе с
персоналом, улучшению условий и охраны труда,
развитию социального партнерства, - отметил в
своем выступлении и.о. председателя
Иркутского Профобъединения Александр
Коротких. - Выявление лидеров в этой сфере
позволит изучить и распространить наилучшие
пути решения социальных задач, содействовать
развитию различных форм социального парт-
нерства в организациях. 

Первое место в номинации «Лучшее муници-
пальное образование Иркутской области по про-
ведению работы в сфере развития социального
партнерства» по территориальным группам
заняли: город Иркутск, Зиминское городское
муниципальное образование, муниципальное
образование «город Свирск». В номинации
«Организация Иркутской области высокой соци-
альной эффективности и лучших достижений в
сфере развития социального партнерства» пер-
вые места по отраслевым группам заняли: АО
«Ангарская нефтехимическая компания», МУП
«Иркутскгорэлектротранс». В номинации
«Организации бюджетной сферы»: ГОКУ
Иркутской области «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 1 г. Черемхово», МБДОУ г.
Иркутска детский сад № 126, ОГАУЗ Ангарская
городская больница скорой медицинской помо-
щи.

Анастасия ЧАЙКИСОВА
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В Иркутской области на 1 апреля 2016 года
заключено более 3 тысяч коллективных дого-
воров, охватывающих своим действием поряд-
ка 50% работников, занятых в организациях
области. Заключено 60 территориальных и
отраслевых соглашений, действует 28 терри-
ториальных трехсторонних комиссий по регу-
лированию социально-трудовых отношений. 
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Победители областного конкурса
по итогам 2015 года



На оплату больничных
денег не хватает. На дет-
ский отдых - тоже не хва-
тает. Видимо, если бы на
заседании Российской
трехсторонней комиссии 27
мая присутствовал премь-
ер-министр Дмитрий Мед-
ведев, он бы пожелал всем
держаться и хорошего
настроения. Но поскольку его не
было, соцпартнеры обсуждали,
откуда же взять финансирование.
Предложения звучали такие, что в
пору хвататься за голову. И дер-
жаться.

РАСХОДЫ СОКРАТЯТ ЗА СЧЕТ 
ГРАЖДАН
Глава Фонда социального страхо-

вания Андрей Кигим на заседании
Российской трехсторонней комис-
сии (РТК) отчитался о выполнении
бюджета фонда за 2015 год.
Бюджет оказался дефицитным:
доходы составили 541 млрд рублей,
а расходы - 612 млрд. Причем наи-
больший дефицит был вызван обя-
зательным страхованием на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством: 36 млн руб-
лей. Деньги на это все же нашлись
во “внутренних источниках финан-
сирования”, однако Кигим пред-
упредил, что в 2017 году могут воз-
никнуть проблемы.

- Традиционно дефицит по стра-
хованию по больничным листам и
рождаемости у нас около 30 млрд
рублей. В этом году мы его гасим за
счет остатков средств [прошлого
года], но при обсуждении бюджета
на 2017 год нам придется эту про-
блему решать. Либо увеличивать
доходы, то есть повышать тариф,
либо сокращать расходы, - сообщил
глава соцстраха.

Кроме того, Андрей Кигим отме-
тил еще одно проблемное направ-
ление: санаторно-курортное обес-
печение. Оно тоже традиционно
дефицитное и, по мнению главы
фонда, “надо либо монетизировать
эту льготу, либо устанавливать
право на пользование ею не раз в
год, а раз в четыре года”.

Министр труда Максим Топилин
обратил внимание на то, что нельзя
решать проблему
дефицита по одному
виду страхования за
счет изъятия профи-
цита из другого - при
этом рушится вся
страховая модель.

- Мы предлагали -
но профсоюзы нас не
поддержали - начать
постепенное уве-
личение требований по стажевым
характеристикам по больничному
листу, - напомнил он. - Мы либо
найдем разумное решение, либо у
нас будут постоянные попытки изъ-
ять профицит по одному из видов
страхования.

В прошлом году Минтруд разра-
ботал законопроект, который пред-
усматривал оплату 100% больнич-
ного листа только сотрудникам со
стажем больше 15 лет. При стаже от
8 до 15 лет можно было бы рассчи-
тывать на оплату больничного в
размере 80% от средней зарплаты,
а при стаже меньше 8 лет - 60%.

Сейчас для выплаты 100% оклада
при назначении больничного требу-
ется стаж работы 8 лет.

Работодатели на заседании РТК
предложили обсудить еще один
способ сделать бюджет соцстраха
сбалансированным: вообще вывести
единовременную выплату при рож-
дении ребенка для незастрахован-
ных граждан из соцстраха. Мол, это
не страховая выплата, поэтому ей
не место в фонде.

- То есть работодатели предла-
гают лишить незастрахованных
выплаты при рождении ребенка? -
удивился Топилин.

- Нет. Изменить источник покры-
тия. Это государственное обяза-
тельство, и финансироваться оно
должно из средств бюджета, -
пояснила представитель стороны
работодателей.

- Я не думаю, что нам сейчас
удастся переложить расходы со
страховых взносов на обязательства
бюджета… - ответил министр труда.

Впрочем, однозначно этот вопрос
придется как-то решать, и проф-
союзам стоит быть к нему готовыми.

ДЕТЕЙ ОТДОХНЕТ МЕНЬШЕ
Снова приходит лето, а с ним

традиционные проблемы детского
отдыха. В первую очередь - недо-
статочное финансирование. Фор-
мально ситуация за год, вроде бы,
не ухудшилась (или ухудшилась
незначительно), но добиться глав-
ного - доступности отдыха - все
равно пока не удается. По данным
Минтруда, в период нынешней лет-
ней кампании количество загород-
ных оздоровительных лагерей оста-
нется на уровне 2015 года (около 2,5
тыс.), а вот число лагерей на базе
санаториев уменьшится с 713 до
706. Даже охват “асфальтовым
отдыхом”, то есть лагерями с днев-
ным пребыванием детей в городе,
сократится на 2 тыс. Их планиру-
ется открыть только 40 тыс. на всю
страну. Снижение показателей свя-
зано в основном с оптимизацией
сети малокомплектных школ и
ремонтом в школах.

Всего летом смогут отдохнуть
8,26 млн детей, что на 2,5% меньше,
чем в прошлом году. Число отды-

хающих ребят, нахо-
дящихся в трудной
жизненной ситуа-
ции, также умень-
шится - на 3%. При
этом вырастет
средняя стоимость
путевки в загород-
ный детский оздо-
ровительный лагерь.
В этом году она

составит 19 тыс. рублей (в прошлом
году - 18,1 тыс.).

Минтруд отчитался, что на обес-
печение детского отдыха пред-
усмотрено более 41,1 млрд рублей в
бюджетах субъектов РФ, что на
1,4% меньше, чем было израсходо-
вано в 2015 году. Хотя финансиро-
вание в регионах увеличилось на
5,5% к уровню 2015 года.

- Если финансирование растет -
это еще не означает, что оно доста-
точное, - делает вывод зампред
ФНПР Нина Кузьмина. -
Выделенное финансирование
поступает несвоевременно. Если не

сумели его вовремя освоить - день-
ги “сгорают”. Плюс для организаций,
которые занимаются оздоровлени-
ем детей, установлены высокие
тарифы на электроэнергию, высо-
кие ставки на землю. А потом мы
удивляемся, почему цена одного
дня отдыха растет…

Профсоюзная сторона отметила,
что до сих пор не выполнено реше-
ние РТК о создании единого органа
на федеральном уровне, который
бы координировал вопросы детско-
го отдыха. Было
также предложе-
но создать анало-
гичные органы на
уровне субъектов
РФ, чтобы все
работали по еди-
ным стандартам.
Но мало того, что
этого нет, так еще
и законопроект по
организации дет-
ского отдыха
готовится без
участия социальных партнеров!

Министр труда Максим Топилин
внезапно согласился со всеми
замечаниями профсоюзов и пред-
ложил рассмотреть проект закона в
сентябре - октябре.

- Я полностью согласен, что надо
наращивать финансирование, пото-
му что мы сравниваем его с про-
шлым годом, но не говорим о
доступности отдыха. Регионы с
точки зрения охвата действуют по-
разному. Когда мы говорим о сред-
ствах, которые выделяются, это не
значит, что доступность в каждом
регионе одинаковая. А мы должны
стремиться именно к достаточной
доступности отдыха, - заверил
Топилин.

КТО СЛЕДИТ ЗА 
ЗАКОНОПРОЕКТАМИ
Хотя законопроекты, касающиеся

социально-трудовых прав, положе-
но проводить через РТК до приня-
тия их правительством или направ-
ления в Госдуму, так, к сожалению,
происходит не всегда. Вот и еще
один законопроект прошел “мимо” -
его уже внесли в Госдуму.
Профсоюзы потребовали от коор-
динатора РТК провести внутреннее
расследование, чьи действия или
бездействие привели к нарушению
Генсоглашения и процедуры про-
хождения законопроектов.

Речь идет о законе-спутнике к

закону об обязательном медицин-
ском страховании, который пред-
усматривает создание механизма
финансового обеспечения высоко-
технологичной медпомощи в 2017
году и возможность направлять
средства из бюджета фонда мед-
страхования напрямую в федераль-
ные госучреждения в виде субсидий
на оказание высокотехнологичной
медпомощи, не входящей в базовую
программу ОМС.

Внезапно Максим Топилин бро-
сился на защиту
своих коллег и
решил обвинить
профсоюзы в плохой
работе:

- Правительство
вносит много зако-
нопроектов. Но сто-
роны тоже должны
смотреть на то, как
идет процесс подго-
товки законопроек-
тов. Все эти проекты
висели на сайтах

ведомств. То есть мы за этим не
следим, а когда мы вдруг увидели,
что нас что-то касается, - начина-
ем говорить: давайте проводить
расследование. Проведите у себя
расследование! Кто не посмотрел за
прохождением законопроекта?

- Мы именно потому и поставили
этот вопрос, что мы следим! Есть же
процедура, регламент... - удивилась
Кузьмина.

- То есть вы говорите, что только
правительственная сторона должна
отслеживать законопроекты и оце-
нивать, касается это социально-
трудовых отношений или нет? - не
отступал министр труда, видимо
забыв, что это как раз и входит в
обязанности правительства.

На помощь пришел вице-прези-
дент РСПП Федор Прокопов,
заявив, что профсоюзы правильно
ставят вопрос. Есть процедура, в
соответствии с которой законо-
проект должен быть рассмотрен на
заседании РТК, и ее надо соблю-
дать.

- А Минздрав, наверное, счел,
что там ничего не касается прав
застрахованных! - начал фантази-
ровать министр. Впрочем, его все
же удалось уговорить провести рас-
следование.

Юлия РЫЖЕНКОВА, газета
«Солидарность»
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25 мая в рамках проводи-
мого в России Года право-
вой культуры, в спортив-
но-оздоровительном лаге-
ре «Олимп» состоялся
VI Молодежный форум
союзной и несоюзной педа-
гогической молодежи, ор-
ганизованный Тайшетским
РК профсоюза совместно с
Управлением культуры,
спорта и молодежной
политики.

Форум был посвящен решению
нескольких проблем, стоящих
перед районной организацией
профсоюза. Среди них - выборы
нового состава Молодежного
Совета и нового председателя МС,
создание в мобильных молодежных
группах  молодежных проектов,
направленных на повышение моти-
вации профсоюзного членства и др. 

В мероприятии приняли участие
самые активные и творческие
педагоги школ, детских садов и
учреждений дополнительного
образования.

Открыл форум председатель
Тайшетской районной организации
профсоюза работников образова-
ния Александр Прокопьев.

После отчета о деятельности,
бессменный председатель Моло-
дежного совета Тайшетской
районной организации профсоюза,
член президиума РК профсоюза,
Эльвира Порохова передала пол-
номочия вновь избранному предсе-
дателю Анне Востриковой. 

Затем пришло время обучения.
Все участники форума разделились
на четыре команды. Им предстояло
выполнить следующие задания:
решить правовой вопрос, предла-
гаемую педагогическую ситуацию,
нарисовать плакат, отражающий
права человека, представить твор-
ческую работу – концепцию разви-
тия молодежного движения район-
ной организации профсоюза.

Выполненные задания и проекты
были представлены весьма разно-
планово: от монологов капитанов
до импровизированных спектаклей
на заданную тему, и все - в точку!

Кульминацией стало представ-
ление капитанами единой концеп-
ции развития молодежной органи-
зации, выработанной на основе
защищенных командами творче-
ских проектов. Данная концепция
после конкретизации в Молодеж-
ном Совете и утверждения

Президиумом РО профсоюза ста-
нет составной частью перспектив-
ного плана развития районной
организации профсоюза на 2016-
2020 годы. 

Экспертная комиссия  оценила
представленные проекты и награ-
дила участников команд сертифи-
катами Форума, Дипломами I, II, и III

степени и памятными подарками.
Отметим, что эксперты высоко
оценили и уровень подготовки
делегатов Форума, и степень их
активности и уровень проведенно-
го мероприятия. 

Ирина МАРЫНЮК
Александр ПРОКОПЬЕВ

Активные и инициативные
В Тайшетском районе прошел очередной форум педагогической молодежи

Все лучшее детям! Я
думаю, что на всей планете
не найдется ни одного
человека, который бы воз-
разил этому высказыва-
нию! Вот и мы - профсоюз-
ный комитет и сотрудники
Восточного отделения ООО
«Иркутскэнергосбыт» в
преддверии Дня защиты
детей решили подарить

хоть чуть-чуть тепла и
радости детям, которые по
воле горькой судьбы ока-
зались в детском доме,
расположенном в селе
Кыцигировка, над которым
вот уже много лет шествует
наша компания. 

На встречу с детьми из реабили-
тационного центра в Кыцигировке,
а их там 23 человека в возрасте от

3 лет до 16 лет, отправились Алина
Драганова - профорг Восточного
отделения ООО «Иркутскэнерго-
сбыт», Надежда Щапова и Оксана
Серебренникова - молодые спе-
циалисты Восточного отделения.
На собранные работниками
Восточного отделения средства
были приобретены сладости и
спортивный инвентарь, подготов-
лена развлекательная программа с
участием клоуна Ириски. 

Мы увезли детям спортивный
инвентарь, сладости, мыльные
пузыри и устроили настоящий
праздник ко Дню защиты детей.
Сказать, что дети были рады - это
не сказать ничего! Нужно было
видеть их глаза, выражение кото-
рых говорило о гораздо большем!
Ведь для них главное - внимание и
участие!

Дети активно отвечали на
вопросы, с удовольствием играли в
подвижные игры, с большим азар-
том участвовали в конкурсе наду-
вания пузырей из жвачки, за что
были награждены шоколадными
медалями и другими сладостями.
Смех и веселье не стихали ни на
минуту, пока шел праздник, а в
завершение в благодарность за
подарки дети подарили нам песню.
В этот момент нам очень сложно
было сдерживать слезы.  

Все веселье закончилось друж-
ным чаепитием с огромным яблоч-
ным пирогом. Но и здесь не обо-
шлось без шуток и веселья, неуто-
мимая Ириска продолжала шутить
и веселить детей.

Хочу выразить благодарность
всем участникам этой благотвори-
тельной акции за чуткое внимание
к детям, и пожелать им всех благ.

Алина ДРАГАНОВА, 
профгруппорг Восточного

отделения ООО
«Иркутскэнергосбыт»

н а  д е л е

Все лучшее – детям
Специалисты «Иркутскэнергосбыта» посетили подшефный детский дом

Александр Прокопьев приветствует
участников форума

Каждый ребенок реабилитационного
центра получил сладости и подарки
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8 июня 2016 года первич-
ная профсоюзная органи-
зация ОАО «Иркутская
электросетевая компания»
отмечает свой 10-летний
юбилей со дня создания. И
все 10 лет её возглавляет
достойный профсоюзный
лидер, принципиальный и
непримиримый борец за
с о ц и а л ь н о - т р у д о в ы е
права работников Вален-
тина Михайловна Харито-
нова. 

За эти годы ППО ОАО «ИЭСК»
зарекомендовала себя влиятель-
ной и авторитетной организацией в
коллективе компании, ею пройден
большой и содержательный путь
становления и развития, направ-
ленный на защиту социально-тру-
довых прав и экономических инте-
ресов членов профсоюза, которым
ППО вправе заслуженно гордить-
ся.

ППО ОАО «ИЭСК» одна из
самых ведущих среди ППО

Иркутской областной организации
ВЭП и крупнейших ППО региона, с
её мнением считаются социальные
партнеры и органы власти, на её
поддержку надеются труженики.
Здесь действует один из сильней-
ших тандемов социального парт-
нерства, где и работодатель, и
ППО ответственно относятся к
выполнению принятых социальных
обязательств перед работниками.
Все это является залогом неодно-
кратных побед коллектива компа-
нии в областных и Всероссийских
конкурсах.

Уважаемые юбиляры! 
От имени президиума Иркутской

областной организации ВЭП и от
себя лично сердечно поздравляю
вас со знаменательной датой в
жизни коллектива – 10-летним
юбилеем со дня создания первич-
ной профсоюзной организации.
Примите слова глубокой благо-
дарности и признательности за
всё, что вы сделали для развития
региональной электросетевой
компании, за Вашу высокоэффек-
тивную работу по обеспечению
надежного и бесперебойного энер-
госнабжения промышленных,
социальных объектов и населения
Приангарья, за высокий профес-
сионализм, благородный труд во
имя  людей, сохранение добрых
трудовых традиций, направленных
на улучшение жизни энергетиков и
членов их семей. 

Желаю вам новых творческих
свершений и успехов в профсоюз-
ной деятельности, неиссякаемой
энергии и оптимизма!

Особый поклон ветеранам
профсоюза, доброго трудового
пути молодым!

Евгений МАЙДАНОВ, 
председатель  Иркутской

областной организации ВЭП

С юбилеем!

В конце мая на базе
отдыха «Звездный» в горо-
де Ангарске состоялась
летняя олимпиада ОАО
«Иркутская электросетевая
компания», посвященная
10-летнему юбилею со дня
образования компании и
первичной профсоюзной
организации.

Торжественное открытие олим-
пиады и праздничное настроение
не испортил даже сильный ветер и
моросящий дождь со снегом. Люди
из разных концов нашей области,
объединённые общим делом,
встретились лицом к лицу, чтобы
выяснить, кто сильнее в спорте. За
10 лет в компании сложились спор-
тивные традиции – единый корпо-
ративный дух, дружеские взаимо-
отношения.

На два дня приехали сто три-
дцать четыре спортсмена из пяти
филиалов ОАО «ИЭСК» и
Исполнительной дирекции. Соре-
вновались в одиннадцати видах
спорта, в лидеры попеременно
выбивались представители всех
команд. Победы никому не даются
легко, они даются достойным.

В первый же день в состязании
по гиревому спорта лидерами стали
Центральные электрические сети.
В плавании и спринте на 60 метров
лучший результат показала коман-
да Южных электрических сетей.
Первенство в командном зачете по
прыжкам в длину, кроссе, женской
эстафете завоевала команда
Северных электрических сетей.
Украшением олимпиады стали тур-
ниры по волейболу и мини-футбо-

лу, в которых все команды показа-
ли красивую и бескомпромиссную
игру. Волейбольный кубок завоева-
ла команда Восточных электриче-
ских сетей, а в мини-футболе -
Западные электрические сети.
Исполнительная дирекция, которая
не смогла выставить команду в
полном составе, по личным резуль-
татам заняла 9 призовых мест. 

Несмотря на то, что участники
соревнований с огромным упорст-
вом и страстью стремились к новым
результатам и победам, я видела
необыкновенно доброжелательные
лица, добрые и веселые глаза.

Для того чтобы выступить на
ежегодной корпоративной олим-
пиаде некоторые работники трени-
руются в течение года. Это способ
постоянной поддержки физической
формы и корпоративное хобби.
Работники, увлеченные спортом,
способны на более высокие трудо-
вые результаты, уверены в ОАО
«ИЭСК». Впрочем, олимпиада
имеет и еще одну функцию – она
объединяет людей.

На этом спортивном празднике
есть призёры, но нет проигравших! 

Призерами летней олимпиады
стали команды:

1 место – Северные электриче-
ские сети, 2 место - Центральные
электрические сети, 3 место –
Восточные электрические сети. 

Это был настоящий юбилейный
праздник! Праздник спорта, спло-
чённости, дружбы! Праздник одной
большой семьи! 

Валентина ХАРИТОНОВА,
председатель ППО ОАО

«Иркутская электросетевая 
компания» 

Десять лет вместе
Иркутская электросетевая компания в честь
своего юбилея провела летнюю олимпиаду

26 мая в городе Усть-
Илимске на базе центра
подготовки персонала
Усть-Илимской ТЭЦ ПАО
«Иркутскэнерго» прошёл
очередной региональный
семинар по обучению
профсоюзных активистов
первичных профсоюзных
организаций Иркутской област-
ной организации Общественного
объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз», представите-
лей филиалов и ДЗО северного
региона ПАО «Иркутскэнерго» и

СЭС ОАО «ИЭСК». На семинар для
очередного обучения собралось
около 25 человек.

Обучение проходило по про-
грамме, утверждённой обкомом
Иркутской областной организации.
Вела семинар старший преподава-
тель Учебного центра профсоюзов,
юрист Марина Волоскова.

Участники с большим вниманием
изучали основной закон в сфере
социально-трудовых отношений -
трудовой договор как основа тру-
довых отношений с работодателем.
Обучение проходило в живой

обстановке, от участников семина-
ра поступало много вопросов. 

Надо сказать, что преподава-
тель - Марина Волоскова - очень
грамотно и в доступной форме
давала разъяснения и рекоменда-
ции по всем интересующим нас
вопросам.

Достаточно внимания было уде-
лено и вопросам по составлению
коллективного договора на пред-
приятии. Назывались конкретные
статьи Трудового кодекса, дающие
дополнительные возможности для
защиты прав работников по тем
или иным направлениям.

На семинаре обсуждались
вопросы действий членов проф-
союза в случаях нарушения рабо-

тодателем тех или иных прав
работников. Давался алгоритм, в
какие инстанции может обратиться
профсоюзная организация за разъ-
яснениями или с жалобой и как
вести переговоры с работодателем.

Семинар прошёл в очень дело-
вом режиме, участники получили
дополнительный багаж знаний,
который, будем надеяться, они
непременно используют в своей
практике по защите своих прав и
прав работников своего предприя-
тия – членов профсоюза. 

Ольга МАКАРЬЕВА, 
председатель профкома 

У-ИТЭЦ ППО ОАО
«Иркутскэнерго»

Защитим права грамотно
п р о ф с о ю з н а я  у ч е б а
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Славная история
В преддверии 55-летнего

юбилея ОППО БЛП проф-
союзный комитет провел
целый ряд мероприятий,
старт которым был дан еще
в феврале. За это время
состоялся турнир по
боулингу, лыжные гонки,
рыбалка, соревнования
«Мама, папа, я – дружная
семья», конкурс стихов и
поделок к юбилею.
Завершит череду празднич-
ных мероприятий посадка
деревьев и торжественный
вечер 17 июня 2016 года.

Самая первая профгруппа чис-
ленностью 13 человек появилась
еще при строительстве Братского
лесопромышленного комплекса 25
мая 1961 года и входила в состав
профсоюзной организации «Братск-
леса». С ростом численности чле-
нов профсоюза в 1964 году прошла
профсоюзная конференция, кото-
рая избрала главой профкома
В.А.Томилова. 

Профсоюзный комитет совмест-
но с администрацией и партийной
организацией организовывал со-
циалистическое соревнование за
повышение производительности
труда, качество выпускаемой про-
дукции и экономии ресурсов. В 1967
году коллектив БЛПК перешел на
пятидневную рабочую неделю с
двумя выходными днями, что поз-
волило улучшить бытовые условия
и отдых работников. 

В 1968 году коллектив БЛПК
занял призовое место во
Всесоюзном социалистическом
соревновании, а также завоевал I
место и первую всесоюзную пре-
мию.

В 1974 году, впервые на ком-
плексе, совместным решением
объединенного профсоюзного
комитета и администрации за мно-
голетнюю и безупречную работу на
производстве четыре человека
удостоены Почетного звания
«Заслуженный ветеран труда
БЛПК» и 34 работника - «Ветеран
труда БЛПК». 

Организация рационализации и
изобретательства под эгидой
профсоюза стала эффективным
способом стимулировать произво-
дительность труда. За активную
работу в этой области коллектив
был отмечен министерством цел-
люлозно-бумажной промышленно-
сти, ВОИР и ЦК профсоюза рабочих
лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промыш-
ленности. 

Социалистическое соревнование
стимулировалось установленными
на комплексе почетными званиями:
«Лучший по профессии», «Лучший
рационализатор», «Лучшая брига-
да», «Лучший технолог», «Лучшая
смена». На Братском ЛПК в таких
соревнованиях участвовало 10597
человек.

Многое сделала профсоюзная
организация для улучшения охраны
труда и техники безопасности.
Учитывая специфику отрасли,
тяжёлый и опасный труд, сложные
бытовые условия профсоюзные
комитеты настойчиво добивались

снижения производственного трав-
матизма и заболеваемости среди
трудящихся. Особой заботой проф-
кома было социальное страхова-
ние: обеспечивался контроль над
выплатами пособий и больничных
листов, состоянием медицинского
обслуживания, строительством
лечебно – профилактических
учреждений, оздоровлением ра-
ботников и их детей.

Проводилась большая культур-
но-массовая и спортивная работа.
При профкоме работали клуб юных
техников, спортивный клуб
«Байкал», ДК «Северный Артек»,
яхтклуб, ДК «Сибирь», библиотека
в ДК «Лесохимик», книжный фонд
которой насчитывал 70 тыс экзем-
пляров.

Постепенно профсоюзная орга-
низация комплекса стала одной из
наиболее многочисленных в
Иркутской областной организации
профсоюза рабочих лесной, цел-
люлозно-бумажной и деревообра-
батывающей промышленности. Она
объединяла почти 18 тыс членов
профсоюза, в т.ч. 3 786 работаю-
щих пенсионеров. В профсоюзную
организацию входило 33 профкома,
127 цехкомов, 295 профгрупп,
охват членства составлял 99,9 %. 

Почти половина всех работаю-
щих на лесопромышленном ком-
плексе составляют женщины.
Женсовет создан при объединен-
ном профкоме, и еще 13 – на заво-
дах и цехах.  

Из года в год большое внимание
профсоюз уделял разработке, при-
нятию и контролю над выполнени-
ем коллективных договоров –
главных документов, наиболее
надёжно защищающих законные
права и интересы членов проф-
союза. Выплаты социального
характера постоянно увеличива-
лись. При объединённом комитете
работало три школы профактива, в
которых было обучено 5580 членов
профсоюза.

При активной поддержке проф-
союзного комитета в 90-е годы
сохранены и развивались объекты
социальной инфраструктуры: с/п
«Солнечный», детский санаторий
«Айболит», пионерский лагерь
«Северный Артек», спорткомплекс
«Таежный».

Конец 20 века для профсоюзов
стал переломным: пришлось осваи-
вать формы экономической борь-
бы, обучать профсоюзный актив
практике работы в условиях
рыночных отношений. 

30 июня 2005 года вышел первый
номер «Профсоюзного вестника», а
12 июля того же года впервые на
промплощадке БЛПК состоялся
митинг с требованиями по повыше-
нию уровня заработной платы и
выплаты премии по итогам работы
за год. В этой акции приняло уча-
стие более 3 тыс членов профсою-
за. Коллектив поддержали своим
участием профактив Усть-Илимска
и председатель Иркутской област-
ной организации Сергей Филатов 

В марте 2005 года ОППО БЛПП
возглавила Наталья Логинова,
председатель первичной проф-
союзной организации ОАО «ЦКК».

За активную работу по защите
прав и интересов работников,
профсоюзная организация БЛПК
дважды занесена в Книгу Почета
ЦК отраслевого профсоюза, дваж-
ды награждена Дипломом ФНПР и
дважды признана «Лучшей проф-
союзной организацией в отрасли».

Сегодня на всех предприятиях,
входящих в состав ОППО БЛП
заключаются колдоговора, еже-
годно пересматриваются социаль-
ные гарантии и заработная плата в
сторону увеличения. Социальное
партнерство работает не на словах,
а на деле. Профсоюзный актив
постоянно держит на контроле
вопросы охраны труда и промыш-
ленной безопасности, выполнение
разделов коллективного договора
и трудового законодательства.

Историю делают люди. Огромное

спасибо тем, кто строил предприя-
тие, вёл процесс создания проф-
союзной организации и сегодня
представляет интересы работни-
ков наёмного труда. Жизнь про-
должается, а значит и продолжа-
ется история организации.

Наталья ЛОГИНОВА, 
председатель ОППО БЛП

Объединенная первичная профсоюзная организация БЛП отмечает 55-летний юбилей 

В преддверия юбилея на предприятии
прошло множество мероприятий, в том
числе соревнования семей

Уважаемая Наталья 
Петровна!

Уважаемые председате-
ли профсоюзных органи-
заций, профсоюзный ак-
тив и члены профсоюза!
Дорогие Ветераны!

От имени Президиума
Иркутской областной организации
профсоюза работников лесных
отраслей Российской Федерации
примите самые теплые и искрен-
ние поздравления в связи с юби-
леем – 55-летием со дня образо-
вания Объединенной первичной
профсоюзной организации Брат-
ской лесопромышленной площад-
ки!

История вашей профсоюзной
организации  отражает весь
спектр событий становления и
развития профсоюзного движения
в России. Многое произошло за
эти годы, но целями и задачами
профсоюза всегда оставалось
главное – защита социально-тру-
довых прав и интересов работни-
ков предприятий Братского лесо-
промышленного комплекса и чле-
нов их семей. 

Повышение уровня заработной
платы, гарантии и компенсации,
страхование жизни и здоровья,
улучшение условий и охраны
труда, культурно-массовые и
физкультурно-оздоровительные
мероприятия – всё это составляет

сегодня качество жизни работни-
ков и позволяет добиваться высо-
ких результатов в труде. 

Неоднократно коллективные
договоры, заключаемые проф-
союзным активом в интересах
работников, признавались  луч-
шими в России среди предприятий
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности.

Профсоюзный актив объеди-
ненной первичной профсоюзной
организации Братской лесопро-
мышленной площадки все годы
выполнял консолидирующую роль
и стоял на принципах Единства,
Солидарности и Справедливости!

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляем всех

членов профсоюза, профсоюзный
актив, ветеранов Братской лесо-
промышленной площадки с
замечательным юбилеем!

Примите наши искренние слова
благодарности и признательности
за ваш благородный труд во имя
людей! 

Желаем вам, вашим родным и
близким крепкого здоровья, бла-
гополучия и долгих лет жизни! 

Пусть вам всегда сопутствует
удача и успех, доброе настроение
и счастье в жизни!

С уважением, председатель
Иркутской областной организации

Рослеспрофсоюза 
Сергей ФИЛАТОВ
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Минтруд России расска-
зал на своем официальном
сайте о том, что завершил
работу над проектом Кон-
цепции создания, ведения и
использования Федераль-
ной государственной ин-
формационной системы
«Федеральный реестр инва-
лидов». Этот документ уже
внесен в правительство для
рассмотрения.

Предполагается, что реестр
будет содержать сведения о каж-
дом инвалиде, в частности, о груп-
пе инвалидности, а также сопря-
женных с ней ограничениях жизне-
деятельности и степени утраты
профессиональной трудоспособно-
сти. Кроме того, в реестр планиру-
ется включить информацию о
денежных выплатах и мерах соци-
альной защиты, положенных кон-
кретному инвалиду, о проводимых
для него реабилитационных или
абилитационных мероприятиях
(включая отражение потребности в
медицинских услугах, лекарствен-

ном обеспечении, технических
средствах реабилитации, услугах в
сфере образования, сопровожде-
нии при трудоустройстве) и т. д.

Данные реестра будут доступны
для органов власти, учреждений
медико-социальной экспертизы и
других организаций, которым
необходима информация об инва-
лиде для предоставления госу-
дарственных и муниципальных
услуг.

«Также реестром смогут пользо-
ваться и инвалиды – у них будет
возможность открыть «личный
кабинет» и через него получать
необходимую информацию.
Например, о вакансиях общерос-
сийской базы «Работа в России»,
которая будет «встроена» в
реестр», – рассказал Министр
труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин.

Планируется, что реестр будет
запущен уже с 1 января 2017 года
на основании сведений, содержа-
щихся в информационных системах
федеральных учреждений медико-
социальной экспертизы, ПФР, ФСС

России, Роструда, а также
Минздрава и Минобрнауки России.

Вести новую информационную
систему станет ПФР.

Предполагается, что запуск
реестра поможет в выработке
государственной политики в отно-
шении инвалидов, сократит сроки
оказания им государственных и

муниципальных услуг (в том числе
за счет отмены обязанности пред-
ставлять некоторые документы,
обмен которыми будет происходить
в рамках межведомственного
взаимодействия) и т. д.

По материалам портала
ГАРАНТ

19 июня – День медицинского работника
Примите самые искрен-

ние и сердечные поздрав-
ления с профессиональ-
ным праздником – Днем
медицинского работника!

Самое главное в медицине –
высокое чувство ответственности,
профессионализм, доброта и
желание помочь людям. В медици-
не нет случайных сотрудников,
потому что именно здесь работают
самые чуткие и отзывчивые люди,
которые на своем посту днем и
ночью спасают здоровье, а часто, и
жизни людей. Именно здесь, бла-
годаря настоящим профессиона-
лам своего дела,  добро побеждает
зло.

Искренне поздравляем вас и
желаем крепкого здоровья вам и
вашим близким, материального

благополучия, уважения, понима-
ния и, конечно же, только успехов
в вашем почетном труде! 

Светлана НИКИФОРОВА,
председатель Иркутской

областной организации 
профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

Новый сервис
Минтруд завершил работу над созданием федерального реестра инвалидов

Дорогие врачи, медсест-
ры, санитары и все работ-
ники учреждений здраво-
охранения Иркутской об-
ласти!

От имени Союза «Иркутское
областное объединение организа-
ций профсоюзов» разрешите
поздравить вас с профессиональ-
ным праздником – Днем медицин-
ского работника!

Ваша работа сложна и ответ-
ственна! За годы работы каждому
из вас приходилось слышать в
свой адрес немало добрых слов от
пациентов, чьи здоровье и жизнь
были спасены благодаря вашему
профессионализму, самоотвер-
женному труду и беззаветной пре-

данности однажды выбранному
пути медицинского работника. 

Каждый труд почетен. Но про-
фессия врача все-таки стоит
особняком: она требует не только
высококлассных знаний, отточен-
ных практических навыков, но и
желания бескорыстно отдавать
людям свое душевное  тепло и
человеческое внимание. 

Пусть ваш высокий профессио-
нализм, чуткое сердце и золотые
руки всегда будут вознаграждены
признательностью и любовью
пациентов. 

Александр КОРОТКИХ, 
и.о. председателя 

Иркутского 
Профобъединения

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

б у к в а  з а к о н а

Минтруд России предста-
вил для общественного
обсуждения инициативу по
установлению максималь-
ной величины пособия по
безработице в размере
8 тыс. руб. Кроме того, в
случае вступления в силу
соответствующего поста-
новления кабмина, мини-
мальный размер пособия
составит 2 тыс. руб. 

Сегодня минимальная величина
пособия по безработице установ-
лена в размере 850 руб, а макси-
мальная – в размере 4,9 тыс рублей

(постановление Правительства РФ
от 12 ноября 2015 г. № 1223). Таким
образом, в случае вступления в
силу соответствующего постанов-
ления Правительства РФ, по
сравнению с 2016 годом минималь-
ный размер пособия увеличится в
2,35 раза, максимальный размер –
в 1,6 раза.

Напомним, по действующему
законодательству такое пособие
выплачивается гражданам, при-
знанным безработными в установ-
ленном законом порядке (п. 1 ст. 31
Закона РФ от 19 апреля 1991 г. №
1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации"; далее –

закон о занятости). 
Для получения пособия трудо-

способному, но не имеющему рабо-
ты и заработка гражданину
необходимо зарегистрироваться в
службе занятости в качестве без-
работного (п. 1 ст. 3 закона о заня-
тости). При этом он уже должен
состоять на регистрационном учете
в целях поиска подходящей рабо-
ты. 

Решение о признании граждани-
на безработным должно быть при-
нято органами службы занятости
по месту жительства гражданина
не позднее 11 дней со дня предъ-
явления указанных документов.

Одновременно с ним принимается
решение о назначении пособия по
безработице (п. 2 ст. 31 закона о
занятости). Пособие выплачивает-
ся ежемесячно при условии, если
безработный будет проходить
перерегистрацию в сроки, установ-
ленные органами службы занято-
сти. При этом, по общему правилу,
каждый период выплаты пособия
по безработице не может превы-
шать 12 месяцев в суммарном
исчислении в течение 18 месяцев
(п. 4, п. 6 ст. 31 закона о занятости).

По материалам СМИ

Пособие безработным могут увеличить



В рамках визита в
Иркутскую область пред-
седатель правительства РФ
Дмитрий Медведев встре-
тился с губернатором
Приангарья Сергеем Лев-
ченко. Премьер-министр
поздравил жителей регио-
на с выкаткой самолета
МС-21.

– Выкатка первого российского
самолета такого класса – очень
важное событие и для корпорации
«Иркут», и для области, и для всей
страны. Потенциал Иркутской
области не сводится к самолето-
строению, здесь есть множество
точек роста, которые связаны с
поставками сырья, промышленной
кооперацией, а также с решением
целого ряда задач по созданию
квалифицированных современных
производств, – подчеркнул
Дмитрий Медведев.

В свою очередь Сергей Левченко
подчеркнул, что в Иркутской обла-
сти в настоящее время необходимо
актуализировать вопрос строи-
тельства газопровода от
Ковыктинского месторождения до
юга области, который входит в
проект газопровода «Сила Си-
бири».

– У нас есть потенциальные
инвесторы, которые могут заняться
этим вопросом. С появлением газа
у нас будет возможность дальней-
шего развития производства, энер-
гетики, газохимии, – сообщил
Сергей Левченко.

Дмитрий Медведев предложил
главе региона подготовить обра-
щение, по которому будут даны
поручения профильным мини-
стерствам и «Газпрому» рассмот-
реть все возможности по развитию
этого направления.

– В целом идея хорошая, потому
что она позволяет решать задачи
организации новых промышленных
производств. Самое главное у
людей появится перспектива, –
подчеркнул председатель прави-
тельства РФ.

Также на встрече Дмитрий
Медведев и Сергей Левченко обсу-
дили вопросы экологии на Байкале.

В частности, отметил глава
Приангарья, для улучшения эколо-
гической ситуации целесообразен
перевод угольных теплоисточников
на электричество, при условии
установления специального льгот-
ного тарифа на электроэнергию
для электрокотельных, располо-
женных в границах центральной
экологической зоны Байкальской
природной территории. Дмитрий
Медведев дал поручение мини-
стерству энергетики РФ прорабо-
тать и подготовить предложения по
этой теме.

Кроме того, на встрече шла речь
о том, что развитие туризма на
Байкале должно идти в экологиче-
ском русле. Одно из направлений,
особенно популярных среди гостей
Иркутской области, поселок
Листвянка. Сергей Левченко под-
черкнул, что здесь, для развития
существующего туристско-рекреа-
ционного потенциала и сохранени-
яблагоприятной экологической
ситуации на озере Байкал, в пер-
вую очередь, необходимо проведе-
ние берегоукрепительных работ,
реконструкция причальных соору-
жений и инженерной инфраструк-
туры. Силами региона сейчас гото-
вится план мероприятий, вклю-
чающий все эти направления.

– Поддержка проекта по разви-
тию Листвянки с привлечением
проектного офиса Правительства
Российской Федерации оказала бы
нам значительную организацион-
но-методологическую и админи-
стративную помощь, – отметил
Сергей Левченко.

Развитие еще одной территории
региона, северной, также стало
предметом обсуждения на встрече
с премьером. Круглогодичная связь
с областным центром здесь осу-
ществляется только авиационным
транспортом. К объектам, обес-
печивающим авиационное сообще-
ние в Катангском районе, относит-
ся аэропорт поселка Ербогачен. Он
введен в эксплуатацию в 1942 году,
его инфраструктура значительно
изношена и требует реконструкции,
в том числе и грунтовой взлетно-
посадочной полосы. Стоимость

реконструкции – 1,3 млрд рублей.
– Учитывая, что взлетно-поса-

дочная полоса находится в феде-
ральной собственности, Иркутская
область не может финансировать
данное мероприятие. При этом
необходимо отметить, что
Катангский район относится к рай-
онам Крайнего Севера. На его тер-
ритории расположено одно из
крупнейших месторождений
калийных солей – Непское, ведется
разработка нефтегазоконденсат-
ных месторождений. Кроме того,
район является местом прожива-
ния коренных малочисленных
народов – эвенков, – отметил глава
региона.

Сергей Левченко обратился к
председателю правительства с
просьбой поддержать предложение
Иркутской области о выделении
федерального финансирования на
реконструкцию взлетно-посадоч-
ной полосы аэропорта Ербогачен, и
включить данный объект в ФЦП
«Развитие транспортной системы
России на 2010-2020 годы».
Рассмотреть обращение региона
Дмитрий Медведев поручил мини-
стерству транспорта РФ.

По информации пресс-службы
Правительства 

Иркутской области 
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С рабочим визитом

Новогодние каникулы ста-
нут на день короче. Но только
в следующем году. Они будут
длиться с 31 декабря по 8
января - девять дней, а не
десять. Зато День защитника
Отечества будем отмечать
четыре дня.

Минтруд подготовил проект
постановления правительства,
которым утверждается график
переноса выходных дней в 2017
году. По календарю с выходными
совпадут несколько праздничных
дней, поэтому будут переносы. И
вот что получится.

Выходной день с воскресенья
первого января перейдет на пятни-

цу 24 февраля, а с субботы 7 янва-
ря - на понедельник 8 мая. Таким
образом, гулять будем с 31 декабря
2016 года по 8 января 2017 года (9
дней с субботы по воскресенье).
Далее на День защитника
Отечества - с 23 по 26 февраля (4
дня с четверга по воскресенье).
Восьмое марта выпадет на середи-
ну недели, на среду, поэтому пере-
носов не будет, а россиян будет
ждать просто короткая неделя -
понедельник, вторник, четверг,
пятница.

Майские праздники в 2017 году
поменяются местами. Если в этом
году и в прошлом мы отдыхали по
четыре дня на День труда 1 Мая и

по три дня на День Победы 9 Мая,
то в следующем будет наоборот. На
День труда погуляем с 29 апреля по
1 мая (3 дня с субботы по поне-
дельник). А на День Победы с 6 по 9
мая (4 дня с субботы по вторник).

12 июня - День России нам вновь
подарит трехдневные каникулы с
10 по 12 июня (3 дня с субботы по
понедельник). И то же самое на
День народного единства - отды-
хать будем с 4 по 6 ноября (3 дня с
субботы по понедельник).

Напомним, предстоящие выход-
ные продлятся три дня благодаря
наступающему Дню России.

Любопытно, но на протяжении
нескольких лет в Госдуму посту-

пают инициативы об объявлении
выходным днем 31 декабря и за
счет этого уменьшения на один
дней отдыха в январе. Сторонники
объясняют это тем, что людям надо
давать время на подготовку к
главному празднику - Новому году.
В будущем году такой график
отдыха сложится сам, "от приро-
ды". И тогда, наверное, станет
понятно на практике, нужно ли
утверждать эти инициативы.

По материалам СМИ

Сократить нельзя продлить
н а  д е л е

Новогодние каникулы в следующем году станут короче на один день

Премьер-министр Дмитрий Медведев принял участие в церемонии выкатки самолета МС-21 

На встрече премьер-министр и губернатор
обсудили множество важных вопросов

Дмитрий Медведев поздравил
жителей области с выкаткой
самолета МС-21
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Среди профсоюзных
решений не очень часто
можно встретить реше-
ние с конкретными конт-
рольными цифрами. Зато
много решений с глаго-
лами «стремиться» и
«добиваться». Почему?..
В 2011 году на VII съезде
ФНПР была принята
резолюция об информа-
ционной работе. В ней
была поставлена задача:
«Качественно увеличить целе-
вую подписку на центральную
профсоюзную газету «Солидар-
ность», исходя из пропорции:
один экземпляр - на сто членов
профсоюза». На какой процент
в каждом российском регионе
выполнена эта резолюция?

Ниже приведено число экзем-
пляров газеты, которое выписы-
вают в регионе, а также процент
выполнения резолюции.

Как был определен процент
выполнения? Численность членов
профсоюзов в регионе, поделенная
на сто, - это контрольная цифра
(один экземпляр на сто членов
профсоюзов). Процент, который
составляет соотношение цифры
реальной подписки и контрольной
цифр - это процент выполнения
резолюции. 

Не все зависит от деятельности
регионального профобъединения.
Но именно оно выполняет функции
представительства ФНПР, а зна-
чит, в том числе следит за реали-
зацией резолюций съезда. Речь не
идет о том, чтобы пачки газет

лежали в профобъединении, -
наша цель, чтобы газету получили в
руки профактивисты. А это значит,
что газета должна пройти через
региональный комитет профсоюза
и профком. В идеале. А как на
практике - вы видите сами.

Профсоюзные активисты могут
ответить на вопрос: нормальна ли
ситуация, когда за пятилетку про-
цент выполнения резолюции
достигает в регионе 0? Впрочем, и

5% победой не выглядит... Кризис
не прибавляет всем денег. Но если
не заниматься работой с членами
профсоюза - в первую очередь,
информационно-пропагандистской
работой - крах профорганизаций
наступит гораздо быстрее, чем мы
это можем предположить.

Александр ШЕРШУКОВ, 
главный редактор газеты

«Солидарность»

Контрольная закупка

***
- Сколько друзей у меня было,

сколько родственников... В гости
друг к другу ходили, общались. Всё,
никого нет, всех забрала она, про-
клятая.

- Водка?
- Дача.

***
Известный юморист озвучил

шутку про Почту России. Но до
руководства компании она так и не

дошла...

***
Выпей кофе, если тебе плохо.

Конечно, лучше тебе не станет, но
хоть кофе выпьешь.

***

- Скажи, а у тебя есть мечты?
- Да!
- А какие?
- Хочу устроиться на работу в

Газпром и слетать в космос.
- Ну, в космос слетать реальней.

***

- Картошку с грибами ем!
Картошка своя, лук свой, грибы
своими руками собирал – всё своё! 

- А масло подсолнечное своё? 
- Ну, да, сам отжал. У соседей!

***

- Российский кинематограф в
глубоком кризисе.

- Вы кинокритик?
- Нет, я попкорн продаю...

***

В магазине, покупатель: 
- Это генномодифицированная

морковь?
Продавец: 
- Нет, а почему вы спрашивае-

те?
Морковь: 
- Да, почему вы спрашиваете?
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� Союз «Объединение организа-
ций профсоюзов Республики
Алтай» (председатель Ищенко
А.Г.) – 15 экз. – 9,1 %
� Алтайское краевое объедине-
ние организаций профсоюзов
«Алтайский крайсовпроф» (пред-
седатель Бабушкин В.Г.) – 44 экз.
– 2,8 %
� Союз «Объединение организа-
ций профсоюзов Республики
Бурятия» (председатель Кол-
маков Д.В.) – 70 экз. – 6,4 %
� Забайкальский краевой союз
организаций профсоюзов «Феде-
рация профсоюзов Забайкалья»
(председатель Прохорова З.В.) –
342 экз. – 26,6 %
� Союз «Иркутское областное
объединение организаций проф-
союзов» (председатель Оболкин
А.Н.) – 581 экз. – 30,5 %
� Кемеровский областной союз
организаций профсоюзов «Феде-
рация профсоюзных организаций
Кузбасса» (председатель Марша-
лко О.В.) – 137 экз. – 4 %

� Красноярский краевой союз
организаций профсоюзов «Феде-
рация профсоюзов Красноярского
края» (председатель Исянов О.Х.)
– 2750 экз. – 108,4 %
� Новосибирский областной союз
организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Новоси-
бирской области» (председатель
Козлов А.А.) – 201 экз. – 8,8 %
� Омский областной союз орга-
низаций профсоюзов «Федерация
омских профсоюзов» (председа-
тель Моисеенко С.В.) – 164 экз. –
7,2 %
� Федерация профсоюзных орга-
низаций Томской области (пред-
седатель Брекотнин П.З.) – 110
экз. – 8,7 %
� Союз организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Респу-
блики Тыва» (председатель
Бурбучал Л.О.) – 1 экз. – 0,2 %
� Хакасский республиканский
союз организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Рес-
публики Хакасия» (председатель
Барабанова Л.А.) – 25 экз. – 6,5 %

Сибирский федеральный округ. Подписка на
«Солидарность» по состоянию на март 2016 года


