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17 февраля прошла профсоюзная
конференция, на которой Восточно-
Сибирская территориальная органи-
зация Росуглепрофа отчиталась о
своей работе в 2015 году. Делегаты
конференции обсудили и утвердили
план основных мероприятий терко-
ма на 2016 год, избрали делегатов на
отчетно-выборный Съезд Цент-
рального комитета Росуглепрофа и
единогласно поддержали кандида-
туру Ивана Мохначука. 

В тот же день состоялась Конференция тру-
довых коллективов угледобывающих пред-
приятий Иркутской области, которая обсудила
выполнение отраслевого соглашения и кол-
лективных договоров. 

В ходе профсоюзной конференции профак-
тив заслушал отчет председателя теркома
Владимира Бархатова о проделанной работе.
Он сообщил, что заседания рабочих органов и
другие мероприятия с участием теркома про-
водились в соответствии с утвержденным пла-
ном. 

Председатель теркома отметил, что на про-
шлой профсоюзной конференции по исполне-
нию коллективных договоров удалось заклю-
чить соглашение об индексации на 2015 год.
Также в прошлом году было заключено
Соглашение между Восточно-Сибирской тер-
риториальной организацией Росуглепрофа и
АО «СУЭК» по угольным предприятиям
Республики Бурятия, вступившее в силу с 2016
года. 

В конференции трудовых коллективов по
выполнению Федерального отраслевого
Соглашения и коллективных договоров всех
филиалов ООО «Компания «Востсибуголь» за
2015 год принял участие генеральный директор
компании Евгений Мастернак. Он сообщил, что
2015 год угледобывающие предприятия впер-
вые за долгое время завершили с убытком

порядка 200 млн рублей. Это произошло по
нескольким причинам, основная из которых –
существенное снижение потребления угля. В
последние два года в регионе наблюдались
очень теплые зимы, из-за чего основной
потребитель угля «Иркутскэнерго» вынуждено
было значительно сократить закупки топлива. 

Негативными факторами, отразившимися на
убыточной ситуации в ООО «Востсибуголь»,
также стали общий кризис на рынке угля и воз-
росшие требования к качеству топлива. Тем не
менее, подчеркнул гендиректор, все обяза-
тельства по исполнению Федерального отрас-
левого отношения, коллективного договора и
соглашений выполнялись в полном объеме. В
том числе заработная плата за 2015 год была
проиндексирована в размере 12,9%. 

Руководитель предприятия особо отметил,
что в минувшем году заметно уменьшилось
количество профзаболеваний по сравнению с
2014 годом. Произошло 6 несчастных случаев,
из них – ни одного со смертельным исходом. По
мнению Мастернака, решающую роль в этом
сыграла усиленная работа в части охраны
труда, в том числе и со стороны профсоюзных
органов, а также повышение качества спец-
одежды и спецобуви. Всего в 2015 году на
охрану труда и промышленную безопасность
было израсходовано 142 млн рублей.

В связи со сложной обстановкой в отрасли и
на рынке, гендиректор высказался об отсут-
ствии возможности проиндексировать зара-
ботную плату в текущем году. Учитывая объ-
ективность возникших сложностей в угольной
промышленности как в регионе, так и в целом
по России, а также тот факт, что все предыду-
щие договоренности об индексации были
выполнены в полном объеме, конференция
приняла решение не производить индексацию
заработной платы в 2016 году.

Анна ВАСИЛЬЕВА
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Подведены итоги выполнения отраслевого соглашения и 
колдоговоров филиалов «Компании «Востсибуголь»



Председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков пообещал
профсоюзной партии «Союз
труда» всяческую под-
держку на предстоящих
выборах, хотя профцентр
намерен и дальше сотруд-
ничать с «Единой Россией».
О том, как профсоюзы
сочетают работу с двумя
партиями, Шмаков расска-
зал на пресс-конференции
11 февраля. 

Выборы в Госдуму, а также в
муниципальные и региональные
органы власти пройдут 18 сентября
2016 года. Профсоюзная партия
«Союз труда» будет принимать в
них самое активное участие. В
связи с чем журналисты на пресс-
конференции председателя ФНПР
Михаила Шмакова задали вопрос,
какую партию поддержит проф-
центр. Ведь сейчас у профсоюзов
есть соглашение с партией «Единая
Россия», более того, первый зам-
пред ФНПР Андрей Исаев является
также заместителем секретаря
генсовета партии «Единая Россия».

Однако глава профсоюзной газеты
«Солидарность» Александр
Шершуков - лидер партии «Союз
труда».

На это председатель ФНПР
ответил примером из книги:

- Вы читали книгу Александра
Дюма «Три мушкетера»? Там была
история одного гражданина
Франции, который двух своих
сыновей воспитал в разных рели-
гиях, чтобы дальше продвигать
свое дело. Профсоюзы - это эко-
номическая организация. И мы свои
усилия направляем на то, чтобы
максимально влиять на развитие
экономики в России. Вопросы эко-
номики решаются в том числе и на
законодательном уровне. Конечно,
мы заинтересованы в том, чтобы в
мажоритарной партии были наши
представители, которые могут про-
водить нашу политику. С другой
стороны, политика этой партии не
всегда отвечает интересам проф-
союзов. Поэтому есть профсоюзная
партия «Союз труда». Но я вам
больше скажу: члены профсоюзов
состоят во всех партиях, которые

зарегистрированы в РФ. Это право
каждого человека. Мы будем свои
интересы продвигать в любой пар-
тии.

Таким образом, Шмаков не видит
противоречия в том, чтобы про-
должать сотрудничество с «Единой
Россией» и оказывать поддержку
профсоюзной партии на выборах.
На вопрос, какую именно поддерж-
ку будет оказывать ФНПР, Михаил
Викторович ответил, что «Союз
труда» получит всякую поддерж-
ку».

Кроме политики, на пресс-кон-
ференции говорили и об экономике.
9 февраля председатель ФНПР
встречался с президентом РФ
Владимиром Путиным и предложил
ему профсоюзный вариант анти-
кризисного плана.

А еще Михаил Шмаков поднял
вопрос о подписанном президентом
Указе № 13 «О дополнительных
мерах по укреплению платежной
дисциплины при осуществлении
расчетов с Пенсионным фондом
РФ, Фондом социального страхова-
ния РФ и Федеральным фондом

обязательного медицинского стра-
хования». В профсоюзах считают,
что Путин был обманут, когда его
убеждали в необходимости подпи-
сать этот документ:

- Мы боролись за то, чтобы уйти
от Единого социального налога, а
сейчас фактически правительство
хочет опять ввести его! - пояснил
Шмаков. И добавил, что профсою-
зы не допустят, чтобы взносы,
которые принадлежат работникам
и являются отложенной частью их
зарплаты, стали налогами, то есть
стали бы принадлежать кому-то
другому.

По словам Михаила Шмакова,
Владимир Путин очень удивился,
что его не проинформировали о
том, что у этого указа есть против-
ники, и пообещал разобраться в
ситуации.

Юлия РЫЖЕНКОВА, 
газета «Солидарность»
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Председатель ФНПР о страховых взносах и выборах

«Путин был обманут»

КЛАССИКИ НА ЗЛОБУ ДНЯ
- О, господи, - скромно сказал

Мушкетон, - да нет ничего легче,
сударь! Нужно быть ловким - вот и
все. Я вырос в деревне, и отец мой
в часы досуга немножечко зани-
мался браконьерством.

- А что он делал в остальное
время?

- Промышлял ремеслом, кото-
рое я всегда считал довольно при-
быльным.

- Каким же?
- Это было во время войн като-

ликов с гугенотами. Видя, что
католики истребляют гугенотов, а
гугеноты истребляют католиков, и
все это во имя веры, отец мой
изобрел для себя веру смешанную,
позволявшую ему быть то католи-

ком, то гугенотом. Вот он и прогу-
ливался обычно с пищалью на
плече за живыми изгородями,
окаймлявшими дороги, и, когда
замечал одиноко бредущего като-
лика, протестантская вера сейчас
же одерживала верх в его душе.
Он наводил на путника пищаль, а
потом, когда тот оказывался в
десяти шагах, заводил с ним бесе-
ду, в итоге которой путник всегда
почти отдавал свой кошелек,
чтобы спасти жизнь. Само собой
разумеется, что, когда отец встре-
чал гугенота, его сейчас же охва-
тывала такая пылкая любовь к
католической церкви, что он про-
сто не понимал, как это четверть
часа назад у него могли возникнуть
сомнения в превосходстве нашей

святой религии. Надо вам сказать,
что я, сударь, католик, ибо отец,
верный своим правилам, моего
старшего брата сделал гугенотом.

- А как кончил свою жизнь этот
достойный человек? - спросил
д’Артаньян.

- О сударь, самым плачевным
образом. Однажды он оказался на
узенькой тропинке между гугено-
том и католиком, с которыми он
уже имел дело и которые его узна-
ли. Тут они объединились против
него и повесили его на дереве.
После этого они пришли хвастать
своим славным подвигом в кабачок
первой попавшейся деревни, где
как раз сидели и пили мы с бра-
том...

- И что же вы сделали? - спро-
сил д’Артаньян.

- Мы выслушали их, - ответил
Мушкетон, - а потом, когда, выйдя
из кабачка, они разошлись в раз-
ные стороны, брат мой засел на
дороге у католика, а я на дороге у
гугенота. Два часа спустя все было
кончено: каждый из нас сделал
свое дело, восхищаясь при этом
предусмотрительностью нашего
бедного отца, который, из пред-
осторожности, воспитал нас в раз-
личной вере.

- Правда, Мушкетон, ваш отец
был, как видно, очень смышленый
малый.

Александр Дюма. 
Три мушкетера, часть I, 

глава XXV

“ а ” - с п р а в к а

2016 год является особенным в
общественно-политической жизни
страны. 18 сентября гражданам
России предстоит избрать седьмой
состав Государственной Думы
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Также в этот день
планируются выборы в региональ-
ные парламенты, выборы депута-
тов представительных органов
муниципальных образований адми-
нистративных центров, выборы
глав регионов. 

Участие в выборах предостав-
ляет возможность для того, чтобы
голос членов профсоюзов был
услышан на политической арене, а
профсоюзные активисты влияли на
принятие решений. 

Профсоюзы заинтересованы в
избрании достойных депутатов,
которые своей активной работой

сделают все для улучшения благо-
состояния граждан, будут не на
словах, а на деле защищать права и
интересы трудящихся.

Опыт участия представителей
профсоюзов в политической жизни
страны уже на практике доказал
свою эффективность. И сегодня
нам необходимо активно продви-
гать в органы власти людей, разде-
ляющих профсоюзную идеологию.

8 февраля 2016 года в адрес
ФНПР поступило обращение
Председателя Всероссийской
политической партии «Союз
Труда» А.В. Шершукова с предло-
жением поддержать Партию «Союз
Труда» на предстоящих в 2016 году
выборах.

Всероссийская политическая
партия «Союз Труда» была создана
в 2012 году по инициативе активи-

стов профсоюзов. Программа
Партии «Союз Труда» вполне кор-
респондируется с Программой
ФНПР. Это – содействие росту
заработной платы и борьба с бед-
ностью, требования повышения
МРОТ, введения прогрессивной
шкалы налогообложения, увеличе-
ния пособия по безработице,
сокращения необоснованной тру-
довой миграции, упрощения проце-
дуры проведения забастовки, а
также борьба за свободу деятель-
ности профсоюзов. 

Сейчас нам необходимо пред-
принимать энергичные шаги для
того, чтобы Партия «Союз Труда»
заняла видное место в политиче-
ской системе Российской
Федерации. 

С целью реализации задач
строительства и развития совре-

менного социального государства,
повышения эффективности воз-
действия на принятие важнейших
социальных и экономических
решений, рекомендуем членским
организациям ФНПР поддержать
инициативу Партии «Союз Труда»
включиться в процесс сбора пред-
ложений в предвыборную програм-
му Партии и выдвижения кандида-
тов для включения их в список, с
которым Партия «Союз Труда»
пойдет на выборы, а также оказать
организационную, агитационную и
финансовую поддержку выдвину-
тым кандидатам. 

Председатель ФНПР 
М.В. ШМАКОВ

о б р а щ е н и е

Обращение Федерации Независимых Профсоюзов
России  к членским организациям ФНПР
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Председатель и заместитель председателя областной организации ГМПР посетили 
алюминиевый завод и Коршуновский ГОК

С 4 по 9 февраля 2016
года председатель област-
ного комитета ГМПР Ми-
хаил Воробьев и замести-
тель Николай Евстафьев
посетили с рабочей поез-
дкой города Братск и
Железногорск-Илимский,
где побывали на промыш-
ленных площадках Братс-
кого алюминиевого завода
и Коршуновского горно-
обогатительного комбината.

5 февраля состоялась встреча с
исполняющим обязанности управ-
ляющего директора ОАО «РУСАЛ
Братск» Максимом Сидоренко, на
которой обсуждались вопросы
текущей и перспективной деятель-

ности предприятия, решения соци-
альных вопросов на предприятии,
выполнения условий коллективно-
го договора.

В этот же день руководители
областной организации встрети-
лись с членами профсоюзного
комитета первичной профсоюзной
организации. В ходе встречи рас-
смотрены вопросы совместных
действий по подготовке и проведе-
нию отчетов и выборов в 2015 году,
вопросы, связанные с дальнейшими
действиями в связи с отменой
результатов специальной оценки
условий труда в ООО «Братский
завод ферросплавов», а также
рабочие моменты по изменению
условий работы машинистов кра-
нов в Братском филиале ООО

«РУС-Инжиниринг».
6 февраля в спорткомплексе

«Таёжный» председатель област-
ной организации профсоюза
Михаил Воробьев принял участие в
открытии соревнований волей-
больных команд ветеранов пред-
приятий города Братска и
Братского района, в которых за
победу боролись команды ОАО
«РУСАЛ Братск» и Братского
филиала ООО «РУС-Инжиниринг».

8 февраля в профсоюзном коми-
тете первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «Коршуновский ГОК»
рассматривались и обсуждались
вопросы проведения конференции
трудового коллектива по внесению
изменений и пролонгации действия

коллективного договора на 2016
год, результатов СОУТ и предстоя-
щей отчетно-выборной компании в
профсоюзе.

9 февраля состоялась встреча с
управляющим директором комби-
ната Борисом Седельниковым, на
которой стороны обменялись мне-
ниями о производственно-финан-
совой перспективе деятельности
предприятия, а также о подготовке
и проведении конференции трудо-
вого коллектива по вопросу про-
дления действия коллективного
договора на 2016 год с учетом
согласованных изменений и допол-
нений.

По информации пресс-службы
обкома ГМПР

Рабочая поездка в Братск и Железногорск

3 февраля 2016 года сто-
роны социального парт-
нёрства на Коршуновском
горно-обогатительном
комбинате предварительно
договорились об условиях
пролонгации действующего
Коллективного договора. 

Комиссия, уполномоченная для
ведения переговоров по заключе-
нию Коллективного договора,
закончила рассмотрение проекта
Коллективного договора на ОАО
«Коршуновский ГОК». На момент
последнего заседания осталось не
урегулировано 24 пункта.

В рамках обсуждения предложе-
ний работодателя о пролонгации
Договора стороны пришли к дого-
ворённости о том, что представи-
тели работников готовы к пролон-
гации, но работодатель даёт гаран-
тию, что ни один работник в тече-
ние 2016 года не будет сокращён.

На основании этих договорённо-

стей было подписано Антикризис-
ное соглашение, что послужило
предварительному подписанию
Соглашения о пролонгации к
Коллективному договору . 

12 февраля 2016 года состоя-
лась Конференция трудового кол-
лектива Коршуновского горно-
обогатительного комбината. Из 184
делегатов избранных на конфе-
ренцию присутствовало 158 деле-
гатов, а так же работники не
являющиеся делегатами, но не
равнодушные к жизни комбината. В
работе конференции принимали
участие руководители комбината
во главе с управляющим директо-
ром.

Обсудив доклады представителя
работодателя и представителя
работников, конференция призна-
ла Коллективный договор за 2014 -
2015 годы выполненным с замеча-
ниями по отдельным пунктам.

Также принято решение коллек-

тивный договор ОАО «Коршуно-
вский ГОК» пролонгировать на
период с 12 февраля 2016 года по
12 февраля 2017 года.

По материалам сайта ППО
ГМПР в ОАО «Коршуновский

ГОК» 

н а  д е л е

Колдоговор пролонгирован
На Коршуновском ГОКе прошла конференция трудового коллектива

Студенческий координа-
ционный совет по Иркут-
ской области отреагировал
на отказ органов социаль-
ной защиты Иркутска и
Иркутской области выда-
вать студентам справки
для подтверждения стату-
са нуждающихся в получе-
нии государственной соци-
альной помощи для офор-
мления социальной сти-
пендии. 

Профсоюзные организации сту-
дентов Иркутска направили в
региональное министерство соци-
ального развития ходатайство с
просьбой разъяснить ситуацию.
Сейчас стало известно, что про-

блема решена. Ожидается, что
скоро министерство опубликует
соответствующее заявление. 

Александр Манзула, 
председатель СКС Иркутской 
области:  
- Есть небольшая победа.

Органы социальной защиты будут
выдавать документы о том, что
студенты относятся к категории
«имеющие право на получение
государственной социальной помо-
щи». 

Заявления об этом всё также
пишутся в отделениях социальной
защиты по месту жительства,
перечень документов тот же.
Только теперь заявление нужно
писать на получение государствен-

ной социальной помощи, а не на
предоставление справки на госу-
дарственную социальную стипен-
дию, как было раньше. 

Сейчас Министерство социаль-
ного развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области дово-
дит эту информацию до своих
управлений в городах и районах.

По информации студенческого
портала «Твой плюс»

п р о ф с о ю з  п о м о г

СКС решил проблему с оформлением
социальной стипендии

è è

ПРОФ СО ЮЗ ПО МОГ!

è

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  
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В отчетной конференции
участвовали 36 делегатов,
председатель областной
организации профсоюза
работников лесных отрас-
лей Сергей Филатов, а
также директор филиала
«Группы «Илим» в Усть-
Илимском районе Игорь
Коротеев, руководители структур-
ных подразделений филиала,
председатели профкомов филиала
Группы «Илим» в Усть-Илимске,
ООО «УИ ЛДЗ», ООО «Илимхле-
босол». 

Отчет об исполнении коллектив-
ного договора в 2015 году предста-
вила начальник отдела по компен-
сациям и льготам регионального
кадрового центра Светлана
Логачева. Она отметила, что зара-
ботная плата индексировалась в
соответствии с коллективным
договором. Более того, в прошлом
году было внесено дополнение,
направленное на поддержку моло-
дых специалистов. Так, всем
работникам независимо от стажа
работы и срока проживания в рай-
оне, приравненном к Крайнему
Северу, с первого дня работы в
филиале выплачивается 50% над-
бавки к заработной плате.

Повышенное внимание в филиа-
ле уделялось вопросам охраны
труда, в результате чего в 2015
году отмечено снижение количе-
ства несчастных случаев на про-
изводстве по сравнению с 2014
годом. Большое внимание уделя-
лось проведению летней детской
оздоровительной кампании, орга-
низации санаторно-курортного
лечения работников. В целом, по
словам Светланы Логачевой, кол-
лективный договор в 2015 году
выполнен полностью.

С отчетом о работе профкома
выступил председатель первичной
ППО филиала «Группы «Илим» в
Усть-Илимском районе Иван
Зайцев. В 2015 году прошло 10
заседаний профкома и 11 заседа-
ний президиума, на которых рас-
смотрено более 115 вопросов.
Наиболее значимые из них - рас-
смотрение проектов изменений в
Положения по оплате труда работ-
ников разных подразделений и
показатели премирования, рас-
смотрение доплат за вредные
условия труда, результатов специ-
альной оценки условий труда и
других вопросов охраны труда,
рассмотрение режимов работы и
графиков отпусков, вопросов оздо-
ровления и отдыха работников и т.д. 

Всего проведено более 28
дополнительных консультаций с
работодателем по локальным нор-
мативным актам. По мнению проф-
лидера, главное, чего удалось
достичь профсоюзной организации
в минувший период – это плодо-
творное выстраивание диалога с
работодателем. С сентября про-
шлого года к выполнению обязан-
ностей директора, уже пятого по
счету, приступил Игорь Коротеев, с
которым социальное партнерство
на предприятии поднялось на
новый качественный уровень. 

Одним из главных направлений
работы профкома была работа над
повышением заработной платы. В
целом, рост зарплаты работников
филиала в 2015 году по сравнению
с 2014 годом составил 16,9%, а в
подписанном новом коллективном
договоре на 2016-2018 годы
значительно вырос социальный
пакет для работников. В 2015 году
подписаны дополнительные согла-
шения к коллективному договору о
повышении тарифных окладов для
работников всех дирекций. Кроме
того, пересмотрены в сторону уве-
личения сдельные расценки для
некоторых других категорий работ-
ников. 

В комиссии по трудовым спорам
рассмотрены 4 заявления работни-
ков, по 3 работникам приняты
положительные решения, в ос-
тальных случаях вопросы выплаты
удержанной премии по согласова-
нию с профсоюзным комитетом
решались в докомиссионном по-
рядке. 

Ежемесячно профком участвует
в комиссии по приобретению и рас-
пределению путевок в оздорови-
тельные учреждения работникам и
их детям. По предложению проф-
союза дети работников съездили
летом в Крым, а на новогодние
каникулы в Казань. Всего на орга-
низацию отдыха и оздоровления
146 детей работников израсходо-
вано более 3 млн рублей, для
работников приобретено 175 путе-
вок на санаторно-курортное. За
прошедший период профсоюз
совместно с работодателем провел
большую работу по организации
культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий. 

Подводя итог своего выступле-
ния, председатель ППО подчерк-
нул, что сегодня «Группа «Илим» -
одно из немногих предприятий
региона, кто полностью выполняет
все взятые на себя обязательства.

Анна ВАСИЛЬЕВА

Диалог с работодателем
н а  м е с т а х

9 февраля прошла отчет-
ная конференция первич-
ной профсоюзной органи-
зации филиала «Группы
«Илим» в Братске. Деле-
гаты оценили выполнение
коллективного договора и
работу профсоюзного ко-
митета за 2015 год.

В конференции участвовали
председатель областной организа-
ции профсоюза Сергей Филатов,
директор регионального кадрового
центра (РКЦ) Игорь Васильев,
директора по направлениям, руко-
водители производств, отделов и
служб. 

Игорь Васильев выступил с
информацией о выполнении кол-
лективного договора за 2015 год.
Он высказал замечания работни-
кам по части соблюдения трудовой
дисциплины и правил внутреннего
трудового распорядка, а также по
нарушениям требований охраны
труда и пренебрежение средствами
индивидуальной защиты.

Директор сообщил, что рост
заработной платы по сравнению с
2014 годом составил 16,4%. В
области социальных гарантий про-
водилась политика улучшения бла-
госостояния работников. Обеспе-
чивалось добровольное медицин-
ское страхование, доставка работ-
ников к месту работы и обратно,
выплачивалась материальная
помощь, единовременное возна-
граждение. Более 50 детей работ-
ников отдохнули прошлым летом в
Крыму. Выполнено 42 мероприятия
по улучшению условий труда на
сумму более 21 млн рублей и 9

дополнительно, за счет сэконом-
ленных средств. 

- Текущий год решено провести
под девизом «Профгруппа – основа
первички», – отметила Наталья
Логинова. – Разработана програм-
ма по росту мотивации профсоюз-
ного членства, профактив присту-
пил к ее выполнению. 

В течение года профком строил
работу планово, исходя из задач,
стоящих перед коллективом.
Работали комиссии по охране
труда, социально-экономической
защите членов профсоюза, органи-
зационно-массовая. Профком уча-
ствует в работе ступеней про-
изводственного контроля, рассле-
довании несчастных случаев, про-
верке знаний в области охраны
труда и промышленной безопасно-
сти, специальной оценке условий
труда. При активном участии
профкома удалось решить многие
вопросы по улучшению условий
труда. 

Под пристальным вниманием
вопрос оздоровления работников и
их детей. В связи с постоянным
ростом цен на путевки, повышение
стоимости, в частности, услуг на
зубопротезирование, профсоюз
радеет за перераспределение
средств в сторону увеличения рас-
ходов на наиболее востребованные
программы.

В 2015 году в результате перего-
ворного процесса внесены измене-
ния в коллективный договор в раз-
делы «Оплата труда», «Охрана
труда», «Социальные гарантии».
Профком находится в постоянном
диалоге с руководством, что дает

положительные результаты. В
апреле планируется ставшая тра-
диционной встреча профсоюзных
лидеров группы «Илим» с руковод-
ством компании. Профактив наде-
ется, что удастся решить многие
вопросы и устранить разногласия.

На высоком уровне прошли все
запланированные организационно-
массовые мероприятия. Активно
участвовала первичка комбината в
мероприятиях объединенной орга-
низации промплощадки: конкурсе к
70-летию Великой Победы, вруче-
нии подарков ветеранам, выставке
поделок, туристическом слете,
спортивных соревнованиях.  В 2015
году вновь съездили на Байкал
дети членов профсоюза. Орга-
низована очередная поездка для
членов профсоюза  по кругобай-
кальской железной дороге.
Сегодня рассматривается возмож-
ность участия в таких поездках еще
и детей.

Большинством голосов проф-
союзный комитет получил оценку
«хорошо». Высоко оценил работу
первичной организации филиала
председатель областного комитета
отраслевого профсоюза Сергей
Филатов. По его словам, 71% член-
ства – это большая цифра не толь-
ко для области, но и всего проф-
союза отрасли и поблагодарил
профактив комбината за не успо-
коенность, восприятие обществен-
ных проблем, как личных, активное
участие в их решении.

Марина МАЛЫГИНА

С оценкой «хорошо»

Сейчас в структуре ППО филиала
«Группы «Илим» - 14 профсоюз-
ных организаций, 44 цеховых, 118
профгрупп. Всего на учете в пер-
вичной профсоюзной организа-
ции городского филиала состоит
2297 человек (71,3% от работаю-
щих). 

с п р а в к а

В Братске прошла отчетная конференция первички филиала группы «Илим» 

Профсоюзный комитет ППО филиала ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе отчитался о своей работе
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Плюс один
Координационный совет

организаций профсоюзов –
представительство Союза
«Иркутское областное объ-
единение организаций
профсоюзов» создан нака-
нуне еще в одном муници-
пальном образовании об-
ласти - Слюдянском рай-
оне. 

В работе организационного
собрания приняли участие 10 пред-
ставителей первичных профсоюз-
ных образований района. Пред-
ставители Иркутского Профобъе-
динения – заместитель председа-
теля Александр Коротких, главные
специалисты департамента соци-
ально-трудовых отношений и
социального развития Владимир
Соломин и Оксана Дементьева
ознакомили собравшихся с
Положением о Координационном
совете. А также рассказали о дей-
ствующих сегодня в городах и рай-

онах области представительствах
Иркутского Профобъединения и
заключаемых территориальных
трехсторонних соглашениях.

Участники собрания единогласно
проголосовали за создание
Координационного совета органи-
заций профсоюзов в муниципаль-
ном образовании «Слюдянский
район» и рекомендовали для
избрания на должность председа-
теля Юрия Кожевина – председа-
теля ППО «Восточно-Сибирский
филиал АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш». Кроме того, в
состав территориальной трехсто-
ронней комиссии делегировано
шесть представителей работников.

В ближайшее время вновь соз-
данный Координационный совет
начнет работу по заключению тер-
риториального трехстороннего
соглашения.

Анастасия ЧАЙКИСОВА

В феврале 2016 года
одновременно с индекса-
цией ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ) на 7%
увечилась и сумма средств,
которые направляются на
предоставление получате-
лю ЕДВ государственной
социальной помощи в виде
набора социальных услуг.

По закону федеральные льгот-
ники, имеющие право на получение
набора социальных услуг, могут
выбрать: получать социальные
услуги в натуральной форме или в

денежном эквиваленте. При этом
законодательство предусматрива-
ет замену набора социальных услуг
деньгами как полностью, так и
частично.

Теперь на оплату предоставле-
ния гражданину набора социаль-
ных услуг направляется 995 рублей
23 копейки в месяц, в том числе:

обеспечение необходимыми
медикаментами – 766 рублей 55
копеек;

предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболе-

ваний – 118 рублей 59 копейки;
бесплатный проезд на пригород-

ном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно –
110 рублей 09 копеек.

Если вы уже подавали заявле-
ние об отказе от получения НСУ в
натуральной форме и хотите полу-
чать денежный эквивалент и в
последующие годы, вам нет
необходимости обращаться в
Пенсионный фонд до тех пор, пока
вы не измените своего решения.

Если же вы поменяли свое

решение и хотите с 1 января сле-
дующего года опять воспользо-
ваться набором социальных услуг
или право на их получение появи-
лось у вас впервые, то до 1 октяб-
ря нужно подать заявление в
Пенсионный фонд.

В Иркутской области проживает
порядка 253 тысяч федеральных
льготников, имеющих право на
получение ЕДВ.

По информации пресс-службы
ПФР по Иркутской области

Ежемесячные денежные выплаты увеличились
пфр информирует

Координационный совет организаций профсоюзов создан в Слюдянском районе

На сегодня в городах и районах Иркутской области создано 25
Координационных советов организаций профсоюзов – представи-
тельств Иркутского Профобъединения в муниципальных образованиях.
Заключено столько же территориальных трехсторонних соглашений. 

с п р а в к а

- Как начисляется зара-
ботная плата и отпуск
внешнему совместителю в
школе? Елена, город

Братск

В соответствии с ТК РФ: 
Статья 285. Оплата труда лиц,

работающих по совместительству
Оплата труда лиц, работающих

по совместительству, производит-
ся пропорционально отработанно-
му времени, в зависимости от
выработки либо на других усло-
виях, определенных трудовым
договором. При установлении
лицам, работающим по совмести-
тельству с повременной оплатой
труда, нормированных заданий
оплата труда производится по
конечным результатам за факти-
чески выполненный объем работ.
Лицам, работающим по совмести-
тельству в районах, где установле-
ны районные коэффициенты и
надбавки к заработной плате,
оплата труда производится с уче-
том этих коэффициентов и надбавок.

Статья 286. Отпуск при работе
по совместительству

Лицам, работающим по совме-
стительству, ежегодные оплачи-
ваемые отпуска предоставляются
одновременно с отпуском по
основной работе. Если на работе по

совместительству работник не
отработал шести месяцев, то
отпуск предоставляется авансом.
Если на работе по совместитель-
ству продолжительность ежегод-
ного оплачиваемого отпуска
работника меньше, чем продолжи-
тельность отпуска по основному
месту работы, то работодатель по
просьбе работника предоставляет
ему отпуск без сохранения зара-
ботной платы соответствующей
продолжительности. 

- Предприятие решило
перечислять зарплату на
карту. Но у меня уже есть
карта в другом банке и я

не хочу заводить еще одну.
Имеет ли право бухгалтерия
отказать мне в выдаче зарплаты
наличными?

Принудить работника получать
заработную плату не наличными, а
на банковскую карту или просто
счет работодатель не имеет права.
Статья 421 ГК РФ устанавливает,
что граждане и юрлица свободны в
заключении договора, в том числе
и трудового. Если по каким-либо
причинам работник не хочет полу-
чать зарплату на банковскую
карту, работодатель не вправе на
этом настаивать. Он будет обязан

обеспечить выдачу денег наличны-
ми. Как он будет это организовы-
вать отдельно для одного или
нескольких работников - его про-
блема и задача. Иначе подобные
действия являются нарушением
трудового законодательства, за
что предусмотрены штрафные
санкции по статье 5.27 КоАП РФ.

- Можно ли работнику,
работающему в режиме
неполного рабочего дня,
установить ненормиро-

ванный рабочий день?

Согласно статье 101 ТК РФ под
ненормированным рабочим днем
понимается особый режим работы,
в соответствии с которым отдель-
ные работники могут по распоря-
жению работодателя при необхо-
димости эпизодически привле-
каться к выполнению своих трудо-
вых функций за пределами уста-
новленной для них продолжитель-
ности рабочего времени.

Привлечение работников к
работе за пределами установлен-
ной для них продолжительности
рабочего времени не должно
носить систематический характер,
а происходить время от времени
(эпизодически) и в определенных
случаях.

Поэтому, если работник трудит-
ся неполный рабочий день, случаи
его привлечения к труду сверх
нормы ежедневной работы, опре-
деленной соглашением между
работником и работодателем,
могут рассматриваться как работа
с ненормированным рабочим днем.
Трудовым законодательством не
предусмотрены какие-либо огра-
ничения по установлению ненор-
мированного рабочего дня в зави-
симости от продолжительности
рабочего времени.

Если режим рабочего времени
работника отличается от общих
правил, действующих у работода-
теля, то условие о режиме рабоче-
го времени обязательно должно
быть включено в трудовой договор.
Поэтому работник и работодатель
должны включить в трудовой
договор условие об установлении
работнику ненормированного
рабочего дня. Если трудовой дого-
вор заключен ранее и не пред-
усматривает такого условия, то при
согласии работника на изменение
режима работы стороны должны
заключить дополнительное согла-
шение к трудовому договору об
установлении работнику ненорми-
рованного рабочего дня.

в о п р о с - о т в е т
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Привести в соответствие

Минтруд России подгото-
вил законопроект «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты
Российской Федерации»,
направленный на совер-
шенствование механизмов
профилактики производ-
ственного травматизма и
профессиональной заболе-
ваемости. 

Цель документа - обеспечить
полноценное внедрение оценки и
управления профессиональными
рисками в систему управления
охраной труда и гармонизировать
российское законодательство,
затрагивающее сферу охраны
труда, с аналогичными нормами
международных актов.

Несмотря на то что законо-
проектом предлагается изложить
раздел X «Охрана труда» ТК РФ в
новой редакции, основные положе-
ния об обязанностях работодателя
и работника, праве работников на
безопасный труд, установленные в
кодексе в настоящее время, кар-
динальных изменений не претерпе-
вают, отметил Директор Депар-
тамента условий и охраны труда
Минтруда России Валерий Корж в
ходе так называемого «нулевого
чтения» законопроекта.

Тем не менее предлагается
дополнить ТК РФ главой, посвя-
щенной управлению охраной труда
работодателем. В ней, в частности,
будет установлена обязанность
работодателя проводить оценку и
анализ состояния условий и охраны
труда и на основе полученных
результатов разрабатывать и
утверждать отдельный локальный
нормативный акт – политику в
области охраны труда. В этом акте
должны быть указаны основные
направления деятельности рабо-
тодателя и принимаемые им кон-
кретные меры по обеспечению
охраны труда. Также, по мнению
Минтруда России, необходимо
определить возможные формы и

методы самоконтроля работодате-
ля за условиями труда. Как
сообщила заместитель начальника
Управления государственного над-
зора в сфере труда Роструда
Людмила Коваль, ведомство уже
разрабатывает формы соответ-
ствующих проверочных листов.

Некоторые эксперты считают,
что принятие указанных норм очень
сильно увеличит организационную
нагрузку на работодателей,
поскольку к тем документам и
локальным нормативным актам,
которые они утверждают в настоя-
щее время, добавится политика по
охране труда и документы, связан-
ные с институтом самоконтроля. 

В качестве наиболее интересно-
го предложения, касающегося
государственного контроля за
соблюдением законодательства об
охране труда, можно назвать поло-
жение законопроекта об обязан-
ность государственных инспекто-
ров труда выдавать в случае
выявления нарушений в деятель-
ности работодателя обязательных
для исполнения предписаний, до
истечения срока которых работо-
датель не может быть привлечен к
административной ответственно-
сти. Это правило не будет распро-
страняться на нарушения, связан-
ные с причинением или угрозой
причинения вреда жизни и здоро-
вью людей, а также на нарушения
сроков оплаты труда и нарушения
при оформлении трудовых отношений.

Что касается работников, то в их
отношении также предлагается
ввести нормы, вызвавшие дискус-
сии между экспертами. Так, одно из
самых спорных положений законо-
проекта – о заключении срочных
договоров с лицами, впервые при-
нимаемыми на работу с вредными
условиями труда 3 или 4 степени
либо опасными условиями труда
при условии, что такие работы не
противопоказаны им по состоянию
здоровья в соответствии с меди-
цинским заключением. При этом

правило о том, что срочный дого-
вор становится заключенным на
неопределенный срок в случае,
когда ни одна из сторон по истече-
нии срока действия договора не
потребовала его расторжения, не
будет распространяться на догово-
ры, заключенные в связи с работой
во вредных или опасных условиях
труда. В то же время истечение
срока такого договора предлагает-
ся сделать основанием для обяза-
тельного перевода работника на
другую работу с оптимальными или
допустимыми условиями труда. Все
вышеперечисленное, по мнению
многих экспертов, может привести
к тому, что у работников просто не
будет возможности получить стаж,
необходимый для выплаты, напри-
мер, льготной пенсии. Другие же
эксперты, напротив, считают, что
срочные трудовые договоры помо-
гут сохранить здоровье работни-
ков. «Если мы заведомо знаем, что
риски профессионального заболе-
вания появляются после 10 лет
определенной работы, то целесо-
образно вывести человека из этих
условий через 10 лет», - уверен

исполнительный директор Обще-
российского отраслевого объеди-
нения работодателей «Ассоциация
промышленников горно-металлур-
гического комплекса России»
Алексей Окуньков.

В целом и представители про-
фильных ведомств, и специалисты
по охране труда, и общественники
поддерживают инициативу Мин-
труда России о приведении в соот-
ветствие актов, так или иначе
затрагивающих вопросы охраны
труда, особенно во вредных и
опасных условиях. В связи с этим
они предлагают провести сравни-
тельный анализ всех этих докумен-
тов, выявить существующие проти-
воречия, установить единую тер-
минологию, понятную не только
надзорным органам, но и работо-
дателям, и работникам, и с учетом
этого доработать законопроект,
который пока содержит очень
много спорных положений и юри-
дических неопределенностей. 

По материалам СМИ

Законопроект Минтруда России о внесении изменений в законодательство об охране
труда неоднозначно оценен общественниками

Долги выросли
Долги по зарплатам за послед-

ний месяц в России увеличились на
21,3% и составили 4,33 млрд руб-
лей - такие данные на 1 февраля
приводит Росстат. 

Большая часть этих долгов
образовалась из-за отсутствия у
организаций собственных средств.
Кроме того, зарплату работникам
задерживают из-за несвоевремен-
ного получения денег из бюджетов
всех уровней, от федерального до
муниципального. 

Долги по зарплате на 1 февраля
были перед 74 тыс работников, из
них 37% - работники обрабаты-
вающих производств; 19% - строи-
тельства; 16% - транспорта; 7% -
сельского хозяйства, охоты и пре-
доставления услуг в этих областях,

лесозаготовок; по 4% - добычи
полезных ископаемых и производ-
ства и распределения электро-
энергии, газа и воды.

Генсовет ФНПР 
соберется 2 марта

17 февраля 2016 года под пред-
седательством Михаила Шмакова
состоялось заседание Исполни-
тельного комитета ФНПР. Принято
решение о созыве 2 марта 2016
года в Москве Генерального совета
Федерации Независимых Проф-
союзов России.

Члены Исполкома ФНПР также
проанализировали ход отчетно-
выборной кампании в общероссий-
ских профсоюзах и территориаль-
ных объединениях организаций
профсоюзов и обсудили кандида-

тов на должности председателей
членских организаций ФНПР для
избрания на предстоящих съездах
и конференциях. 

Исполком ФНПР принял поста-
новление о начале подготовки
Первомайской акции профсоюзов в
2016 году и ряд других важных
решений.

Информработа на
Ирказе

Подведены итоги конкурса на
лучшую постановку информацион-
ной работы за 2015 год среди под-
разделений ППО ГМПР в филиале
«ИРКАЗ-СУАЛ». В конкурсе при-
нимали участие все подразделения
ППО ГМПР в филиале «ИРКАЗ-
СУАЛ». Итоги конкурса подведены
комиссией по информационной

работе и утверждены профкомом.
Лучшими оказались профком ЗАО
«Кремний» и профком Дирекции по
литейному производству филиала
ОАО «РУСАЛ Братск» в Шелехове.
Кроме того, подведены итоги за
2015 год смотра–конкурса на луч-
шую организацию работы по проф-
союзному контролю за охраной
труда. Смотр-конкурс проводится
в целях повышения эффективности
работы профкомов и уполномочен-
ных по охране труда в области
контроля за состоянием охраны
труда и промышленной безопасно-
сти. В конкурсе принимают участие
все профсоюзные комитеты, проф-
группы, входящие в состав первич-
ки ГМПР в филиале «ИРКАЗ-
СУАЛ». Победители обоих конкур-
сов поощрены денежными премия-
ми.

профсоюзная хроника



Такое поручение дал
губернатор Сергей Левчен-
ко в ходе первого заседа-
ния региональной комис-
сии по противодействию
незаконному обороту про-
мышленной продукции.

В настоящее время закупку про-
дуктов осуществляют сами органи-
зации. По информации руководи-
теля управления Роспотребнад-
зора по Иркутской области Алексея
Пережогина, в ходе плановых про-
верок в пяти учреждениях выявле-
ны партии фальсифицированного
сливочного масла. Всего в 2015
году и начале текущего года снято
с реализации полтонны молочной
продукции. Областное управление
Роспотребнадзора отнесло к
фальсифицированному масло сле-
дующих иркутских и ангарских про-
изводителей: ООО «Маслозавод»,
ООО «Сибмаслопродукт», ООО
«Игара», ООО «Фаворит», ООО
«Молочный мир». Данные пред-
приятия, указанные на упаковках
товара как производители масла,
не осуществляют деятельность по
заявленным адресам, там попросту
отсутствуют цеха по фасовке.
Также выявлено фальсифициро-
ванное масло, поступающее из
других регионов. Это продукция ИП
Судаловская из Бурятии, ООО
«Фабрика Фаворит» из Ново-
сибирска и ООО «Ува молоко» из
Ижевска.

Материалы расследования уже
направлены в Следственное
управление Следственного коми-
тета РФ по Иркутской области. В
трех из перечисленных предприя-
тиях правоохранительные органы
проведут оперативно розыскные
мероприятия. Также информация
по выявленным фактам фальси-
фикации масла, поставляемого в
рамках госзакупок, направлена в
региональное министерство по
регулированию контрактной систе-
мы в сфере закупок.

На заседании комиссии с докла-
дами о мероприятиях и результатах
работы по выявлению фактов
незаконного оборота контрафакт-
ной, контрабандной и фальсифи-

цированной продукции выступили
заместитель начальника Главного
управления МВД России по
Иркутской области Олег Кнаус и
начальник Иркутской таможни
Юрий Русаков. Наибольшее коли-
чество пресеченных правонаруше-
ний на потребительском рынке
связано с реализацией товаров
легкой промышленности, на кото-
рых незаконно используются
известные торговые знаки. К пре-
ступлениям в сфере незаконного
оборота контрафактной, контра-
бандной и фальсифицированной
продукции в 2015 году отнесены
207 выявленных случаев, из них
88% связаны с реализацией под-
дельного алкоголя и спиртосодер-
жащих напитков.

Региональная комиссия по про-
тиводействию незаконному оборо-
ту промышленной продукции соз-
дана во исполнение Указа
Президента РФ. В нее входят
председатель законодательного
органа госвласти субъекта РФ,
главный федеральный инспектор,
руководители территориальных
подразделений федеральных орга-
нов МВД, ФСБ, налоговой службы,
службы по контролю за оборотом
наркотиков, Роспотребнадзора,
Россельхознадзора, Росздрав-
надзора, Росрыболовства, тамо-
женной службы. Возглавлять
комиссию должно высшее долж-
ностное лицо региона. 

Говоря о задачах, стоящих перед
комиссией, Сергей Левченко отме-
тил, что работать предстоит в
непростых экономических усло-
виях, в которых вероятно увеличе-
ние объемов контрафактной про-
дукции. Так, по оценке экспертов,
нелегальная продукция составляет
около трети российского рынка
потребительских товаров. Много
фальсифицированных товаров и
контрафактной продукции в пище-
вой промышленности – до 18%
розничного оборота, в легкой про-
мышленности по отдельным кате-
гориям, например, по обуви кожа-
ной – 29%, мехам и меховым изде-
лиям – 22%. Фальсифицированная
продукция в значительной степени

присутствует в топливной, фарма-
цевтической, химической, элек-
тронной, кабельно-проводниковой
продукции, в сфере детских товаров. 

– Это несет серьезную угрозу
экономике нашего региона, под-
вергается опасности здоровье
граждан, бюджетная система
теряет таможенные и налоговые
платежи. Наша цель добиться мак-
симального снижения объемов

контрафакта. Для этого необходи-
ма четкая координация усилий всех
членов нашей комиссии, а также
Правительства области, органов
местного самоуправления, СМИ и
широкой общественности, – под-
черкнул губернатор. 

По материалам пресс-службы
правительства Иркутской области
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Закупят централизованно

� Малые аэропорты Иркут-
ской области, возможно, объеди-
нят в единую компанию. - Иначе
они просто не выживут, - заявил
губернатор Приангарья Сергей
Левченко. - Зачастую у них нет
даже 300 тысяч рублей, чтобы
полосу почистить зимой. Поэтому я
уже говорил с владельцами, и они
тоже за то, чтобы мы вместе с
государством приступили к реше-
нию этой задачи.
Губернатор также поделился пла-
нами относительно иркутского
аэропорта. Он подчеркнул, что
создана рабочая группа со струк-
турами «Новопорта», которая под-
готовит предложения по модерни-
зации старого авиаузла.
Кроме того, губернатор отметил,
что в настоящее время ведётся
работа по подготовке к ремонту
взлетно-посадочной полосы аэро-

порта «Иркутск». Также власти
Приангарья намерены постараться
реконструировать международный
терминал.

� Численность населения
Иркутской области, по предвари-
тельным данным на 1 января 2016
года, составила 2 миллиона 412
тысяч 900 человек. За год этот
показатель снизился на 2 тысяч
человек за счет миграционной
убыли, которую не смог компенси-
ровать естественный прирост
населения. Об этом сообщает
Иркутскстат.
Естественный прирост в 2015 году
составил 4 тысячи 102 человека.
При этом уехали из Иркутской
области 6 тысяч 114 человек.
Отрицательное сальдо миграции
сложилось за счет оттока населе-
ния в другие регионы России. В
международной миграции наблю-

дается положительное сальдо за
счет притока жителей из стран
СНГ, из них наибольшее число – из
Украины.
За 2015 год в Приангарье браки
зарегистрировали 21 тысяча 364
пары, 11 тысяч 862 пары – разво-
ды. На тысячу браков пришлось
555 разводов. По сравнению с 2014
годом браков зарегистрировано
меньше на 6,5%, разводов – на
15,6%.

� В 2016 году на базе
Ковыктинского газоконденсатного
месторождения будут построены
четыре разведочные скважины, и
выполнен значительный объем
сейсморазведочных работ. Об этом
шла речь во время встречи между
губернатором Иркутской области
Сергеем Левченко  и генеральным
директором ООО «Газпром геоло-
горазведка» Алексеем Давыдовом.

Она состоялась в рамках
Красноярского экономического
форума-2016. Алексей Давыдов
также отметил, что планируется
завершить доразведку месторож-
дения к концу года. 
В ходе встречи Сергей Левченко и
Алексей Давыдов обсудили вопро-
сы развития минерально-сырьевой
базы региона, наметили перспек-
тивы дальнейшего взаимодействия
при реализации проектов геолого-
разведки, а также обсудили
вопросы сотрудничества с муници-
палитетами и трудоустройства
местного населения. Глава
Иркутской области подчеркнул,
что откорректирована программа
газификации Приангарья, она учи-
тывает интересы и соседних с
Иркутской областью территорий –
Бурятии и Забайкальского края. 

к о р о т к о

Правительство проработает вопрос  проведения централизованных торгов на закупку продуктов
для учреждений образования и здравоохранения

В Иркутской области начались проверки детских садов 
на соответствие санитарным нормам

Как отметила заместитель начальника отдела по надзору за условия-
ми воспитания и обучения управления Роспотребнадзора по Иркутской
области Марина Секисова, ключевая задача оценить качество мате-
риалов используемых при строительстве и ремонте помещений. В дет-
ском саду было взято двенадцать проб во всех групповых помещениях,
спальнях и игровых. 

Напомним, по поручению губернатора Иркутской области Сергея
Левченко министерство образования подготовило письмо в территори-
альное управление Роспотребнадзора о необходимости проведения
выборочных проверок детских садов на соответствие санитарным нор-
мам и безопасности нахождения в них детей. Всего будут проверены 14
детских садов в различных муниципальных образованиях региона, где
могут также возникнуть проблемы с качеством строительных материа-
лов. Составлен график выезда специалистов для взятия проб. Проверки
будут проходить в течение месяца, в настоящее время лабораторные
исследования проводятся в детских садах Усть-Ордынского бурятско-
го округа и Иркутском районе.

- Наша задача, это безопасное пребывание детей, чтобы ничего не
повлияло на их здоровье. Что касается приостановки образовательной
деятельности, то будем ориентироваться на результаты исследования,
министерство образования держит эту ситуацию на контроле и адресно
отрабатывает с муниципальными органами управления образованием, -
подчеркнул Максим Парфенов.

т е м  в р е м е н е м
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***
- Словами не передать, как я

тебя люблю. 
- Деньгами передай.

***
Сержант командует солдатам: 
- Так! Копать здесь, здесь и

здесь! Глубже! А я пока схожу,
узнаю, где надо. 

***
Когда я получу зарплату, то

сразу стану шиковать: куплю
батон, куплю картошку, возможно,
выпью молока. 

***
Мужик обнимает свою машину,

целует капот, дверцы, плачет,
практически ревет. 

Другой мужик у него спрашивает: 
- Продаешь что ли? 
- Нет! Жена права получила! 

***

- Как считаешь, черная полоса в
моей жизни когда-нибудь закон-
чится? 

- Разумеется, жизнь же не
вечна. 

***
- Официант, я теперь действи-

тельно вижу, что время - деньги. 

- А что такое? 
- Вы к счету приплюсовали даже

сегодняшнее число. 

***

- Ты чего молчишь? 
- Слова подбираю. 
- Какие? 
- Цензурные. 

***

- Мам, у меня две новости. Одна
хорошая, вторая плохая. 

- Давай с хорошей. 
- Я больше так не буду.

***

В управление ГАИ заглянул
мужичок, спрашивает в окошко: 

- А где можно получить права на
управление танком или броне-
транспортером?

- Господи, да катайтесь так, кто
ж вас остановит?

***

Мужчина приходит к врачу и
говорит: 

- Доктор, у меня после свадьбы
проблемы со зрением. 

- А именно? 
- Я денег не вижу.

Напоминаем, что началась подписная кампания на газету
«Единство профсоюзов» на I полугодие  2016 года. 
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В конце января Байкал-
Арена – основная легко-
атлетическая площадка
региона - стала главным
местом встречи специали-
стов отделений южного
куста ООО «Иркутскэнер-
госбыт». Там в течение
нескольких часов они
выясняли, кто из них бежит
быстрее, прыгает дальше и
поднимает больше, разыг-
рали медали в 4-х дисцип-
линах у женщин и 7-и дис-
циплинах у мужчин. Такое
масштабное мероприятие
стало возможным благода-
ря поддержке профсоюз-
ного комитета и руковод-
ства компании. 

Внутренняя спартакиада сбыто-
вой компании преследовала
несколько целей: популяризация
здорового образа жизни, улучше-
ние микроклимата внутри коллек-
тивов, придание импульса развития
массового спорта среди сотрудни-
ков, а также стала отборочным
этапом для будущих участников
внутрикорпоративных спортивных
соревнований ПАО «Иркутскэнерго».

Помимо самих сотрудников в
мероприятии приняли участие дети
и внуки сотрудников компании,
которые прошли испытания по про-
грамме сдачи нормативов ГТО.
Поэтому другой целью мероприятия
стало объединение семей и увле-
чение  спортом как можно больше
людей.

В соревнованиях за медали
боролись 69 спортсменов – сотруд-
ников компании. В добровольном
тестировании по сдаче нормативов
ГТО приняли участие 22 человека -
дети в возрасте от 3 до 17 лет.
Самой юной участницей этих
соревнований стала 3-х летняя

Саша Захарова, которая не побоя-
лась встать на одну беговую
дорожку с более старшими ребята-
ми. А также 17 работников, вклю-
чая руководителей ООО «Иркутск-
энергосбыт».

За всем происходящим с трибун
«Байкал-Арены» наблюдали,
переживали, радовались предан-
ные поклонники и  болельщики –
всего более 40 человек.

К спорту в ООО «Иркутскэнер-
госбыт» относятся очень серьезно:
команды компании принимают
активное участие и борются за
победы во всех спартакиадах ПАО
«Иркутскэнерго». И каждый
сотрудник, который хоть немного

неравнодушен к спорту, старается
передать увлечение своим детям. 

Однако день спорта ООО
«Иркутскэнергосбыт» не ограни-
чился лишь серьезной спортивной
борьбой  за медали. 

- Для нас важен не только спор-
тивный результат, но и то, чтобы
наши работники разделили увле-
ченность спортом и передавали её
другим. Поэтому мы рады, когда на
наших соревнованиях вместе с
сотрудниками приходят  и члены их
семей, – говорят в компании. 

По итогам соревнований отли-
чившиеся спортсмены награждены
медалями и грамотами, а все юные
участники, сдававшие нормативы

ГТО, грамотами за 1 место и
успешную сдачу нормативов.
Теперь участники и болельщики
уверены в одном – такое меро-
приятие нужно проводить регуляр-
но, не менее двух раз в год, потому
что  это способствует привлечению
сотрудников компании и членов их
семей к занятиям спортом,  пропа-
ганде здорового образа жизни,
сплочению коллектива  и положи-
тельно сказывается на имидже
компании в целом.

Лидия МАНЮК, председатель
ППО ООО «Иркутская 

энергосбытовая компания»

День спорта в «Иркутскэнергосбыт»


