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Не секрет, что сегодня напол-
няемость тульских санато-

риев оставляет желать лучше-
го – сказывается погода и бо-
лее чем скромный доход рядо-
вого потребителя.  поэтому ак-
туален призыв в адрес предпри-
ятий и учреждений, где действу-
ют «первички», к более активно-
му приобретению профпутевок в 
наши курортные зоны. тульский 
край, конечно, не черноморское 
побережье, но специализиро-
ванные санатории средней поло-
сы россии по эффекту оздоров-
ления поспорят со своими юж-
ными конкурентами. достаточ-
но вспомнить уникальные воды 
«краинки», идентичные по со-
ставу минеральным водам кар-
ловых вар, тишину и целебный 
воздух сосновых боров, живо-
писные окские плесы и, наконец, 
расположенные в доступной бли-
зости объекты истории и культу-

ры российского значения. здесь 
обеспечен отдых и телу, и душе.

в санаториях-курортах посто-
янно совершенствуются инфра-
структура и услуги обслужива-
ния. за зиму проведен ремонт 
зданий и помещений, закупле-
но медицинское оборудование, 
успешно опробован опыт отдыха 
выходного дня, внедрены техно-
логии оздоровления некоторых 
категорий инвалидов, разработа-
ны развлекательные программы 
для детей, пенсионеров, семей 
отдыхающих. заметьте, все это 
делается в условиях дефицита 
средств и высокой конкуренции. 

проблем у профсоюзных здрав-
ниц, действительно, хватает. 
сильно ужесточился надзор за 
перевозками детей и их прожи-
ванием в деревянных домах. су-
ществуют сложности с комплек-
тацией штата врачей и среднего 
медперсонала. требуются боль-

шие вложения в капстроитель-
ство. в тендерах наши курорты 
подчас «проигрывают» ловким 
конкурентам. ведь главный кри-
терий аукциона – цена путевки, а 
питание, воздух и природа – во-
просы второстепенные. доходит 
до абсурда: победителем в аук-
ционе может стать какой-нибудь 
профилакторий вблизи промыш-

Июньское заседание президиума Тульской Федерации проф-
союзов было посвящено итогам работы за 2016 и планам 
на нынешний год профсоюзных здравниц «Краинка», «Веле-
гож», «Егнышевка», «Алексин-Бор» и пансионата «Велегож».

Курорт - место работы

ленной зоны, а егнышевка ока-
заться в аутсайдерах.

Но даже в этих условиях наши 
курорты не забывают о прибы-
ли – главном критерии эффек-
тивности хозяйствующего субъ-
екта. прибыли небольшие, но 
они позволяют двигаться впе-
ред, пусть не быстро, но и не за-
сиживаясь на месте. На заседа-

нии президиума руководителям 
курортов рекомендовали и даль-
ше развивать все направления 
деятельности и по возможности 
достичь планки наполняемости 
в 60%. со своей стороны руко-
водство тФп продолжит работу 
с Минэкономразвития тульской 
области по предоставлению ку-
рортам налоговых льгот.   

тема номера

актуально

7 июля в тульской Федера-
ции профсоюзов состоял-

ся президиум, основным во-
просом на котором было из-
брание кандидата на долж-
ность председателя тос тФП. 

из 22 членов президиума в ра-
боте приняли участие семнад-
цать, пятеро отсутствовали по 
уважительной причине. 

всего на обсуждение было вы-
ставлено три кандидатуры: по-
мощник председателя тульской 
областной думы сергей кондра-
тенко, заместитель председате-
ля обкома профсоюзов работни-
ков народного образования и на-
уки игорь лазарев и председа-
тель тульского обкома профсо-
юзов работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного хо-
зяйства олег лесников.  

сергея кондратенко выдвинули 
девять областных профсоюзных 
организаций – профсоюзы работ-
ников здравоохранения, агропро-
мышленного комплекса, жизне-
обеспечения, химических отрас-
лей промышленности,  госучреж-
дений и общественная организа-
ция профсоюза военнослужащих. 
его кандидатуру поддержали обо-
ронщики, машиностроители и ра-
ботники инновационной сферы.

 игоря лазарева выдвинули 
обком профсоюза работников  
народного образования и науки 
и обком профсоюза работников 
строительства при поддержке 
обкома профсоюза работников 
текстильной и легкой промыш-
ленности. 

олег лесников баллотировал-
ся от комитета областной орга-
низации профсоюзов работни-
ков автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства.

двенадцатью голосами «за» 
при одном «против» и четырех 
воздержавшихся кандидатура 
сергея кондратенко была вы-
двинута для избрания на долж-
ность председателя тос тФп 
на конференции, которая со-
стоится 28 сентября 2017 г.

Кандидат избран

На фото: 
1. сергей Кондратенко и Игорь 

Лазарев. 
2. олег Лесников (в центре). 
3. Голосование за кандидатов.

1 2

3

расклад голосов по двум дру-
гим кандидатам следующий:

Игорь Лазарев: за – 4, против – 
4, воздержалось – 9.

олег Лесников: за – 3, против – 
4, воздержалось – 8.
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состоялся очередной пленум 
тульской областной органи-

зации Всероссийского Электро-
профсоюза. Заседавшие под-
вели итоги работы организа-
ции в условиях преобразований 
в энергетике региона. о том, как 
эти преобразования ударили по 
работникам отрасли, «Позиции» 
рассказала председатель орга-
низации Нина моргунова.

- На пленуме мы не только под-
водили итоги за прошлый год, но 
также анализировали работу в на-
стоящее время и определяли за-
дачи на будущее. Можно отметить 
несколько ключевых моментов, к 
которым приковано наше внима-
ние. во-первых, это ситуация, сло-
жившаяся на Черепетской ГрЭс, 
где работает одна из крупнейших 
в региональной энергетике про-
фсоюзная организация. казалось 
бы, станция за последние годы пе-
реживала второе рождение – там 
были введены в строй  два новых 
энергоблока по 250 мегаватт. об-
новление технологических процес-
сов и переход на новые агрегаты, 
обеспеченные высокой автомати-
зацией, – общая тенденция в со-
временной энергетике и, с одной 
стороны, ее надо приветствовать. 
Но у модернизации есть оборот-
ная сторона, которая зачастую пе-
речеркивает положительные до-
стижения, – массовые сокращения 
персонала. На Черепетской ГрЭс 
за два прошедших года были выве-
дены из техпроцесса старые мощ-
ности и параллельно сокращено 
более 400 работников из 1200. да, 
людям дали выходные пособия – 
кстати, не без вмешательства про-
фсоюзов – от пяти до девяти сред-
них заработков. Но ведь понятно, 
что деньги будут попросту прое-
дены, и суворов в итоге получит 
массовую безработицу. для насе-
ления небольшого моногорода, ко-
торый изначально интегрирован с 
ГрЭс, это беда. и удивляет в этой 
истории то, что согласие на закры-
тие старых мощностей и фактиче-

моНоГороДа 
– заложники 

модернизации?

ское увольнение людей дала рай-
онная администрация. при этом 
важно отметить, что такое массо-
вое сокращение в финансовом от-
ношении вряд ли принесет боль-
шие выгоды собственнику – пао 
«интер рао». у компании много-
миллиардные прибыли, а фонд за-
работной платы незначительный.

в этой истории скрыта еще одна 
проблема – технологическая. 

Невозможно, что называется, с на-
скока освоить новые технологии. 
как потомственный энергетик го-
това заявить, что для этого требу-
ется не менее трех лет, все сбои 
в техпроцессах бывают связаны 
преимущественно с новым обору-
дованием. и разом закрывать ста-
рые мощности – неосмотрительно.

в западных странах подоб-
ные процессы протекают гуман-
нее. там на местах создаются аль-
тернативные производства, люди 
имеют возможность бесплатно-
го переобучения. есть масса аль-
тернативных примеров и у нас. 
Например, компания квадра про-
вела аналогичную реконструкцию 
на Новомосковской ГрЭс еще три 

года назад. а сокращения нача-
лись только сейчас, предполагает-
ся вывести из предприятия 10 че-
ловек. Надеемся, что такой график 
будет соблюдаться и в будущем.

Что смогли сделать в этой исто-
рии профсоюзы? Мы сели за стол 
переговоров с собственниками 
Черепетской ГрЭс и добились 
остановки процесса сокращения. 
ведь понятно, что если продол-
жить увольнять людей, социаль-
ный взрыв суворову будет обеспе-
чен. в этой работе существенную 
помощь оказала областная феде-
рация профсоюзов и, в частности, 
председатель федерации анато-
лий сырокваша и его заместитель 
Наталия Боровикова. Мало того, 
ситуацию взяли под контроль цен-
тральный комитет профсоюзов, 
Минэнергетики рФ и губернатор 
алексей дюмин. при этом профсо-
юзы не только дискутируют с соб-
ственниками, мы выступаем с кон-
кретными предложениями. На про-
шедшем пленуме решили вырабо-
тать совместное обращение к ре-
гиональным властям для иници-
ации проектов по созданию в су-

ворове новых производств, есть 
идея привлечь инвестиции для 
строительства в районе промыш-
ленного тепличного комплекса.

еще одна актуальная тема раз-
ворачивается в тулэнерго. 

Это крупное производство, в ко-
тором работает пять первичных 
профсоюзных организаций. ту-
лэнерго является филиалом пао 
«Мрск центра и приволжья» 
- единой операционной компа-
нии с центром ответственности в 
Нижнем Новгороде. стоит отме-
тить, что с компанией заключен 
справедливый для ее сотрудни-
ков коллективный договор. Но 
над этой компанией сгущаются 
тучи. стало известно, что Мрск 
центра и приволжья будет инте-
грировано в состав пао «Мрск 
центра», руководство которо-
го находится в Москве. пока это 
две разные компании, и, возмож-
но, что их слияние будет кому-
то на руку. Но здесь скрыты два 
важных негативных момента. во-
первых, у компаний два разных 
коллективных договора. у ниже-
городцев он существенно луч-

ше. в среднем работники Мрск 
центра и приволжья получают 
зарплату процентов на 30 боль-
ше. индексация зарплат, которая 
была проведена с начала года, 
у нашей компании опять же ока-
залась в два раза выше. так вот, 
существуют опасения, что при 
слиянии компаний за основу бу-
дет взят московский вариант кол-
договора. Нас это категорически 
не устраивает. Мы как профсоюз 
уже провели ряд переговоров и 
выдвинули предложения для за-
щиты своих людей.

второй момент. в составе тул-
энерго работают четыре произ-
водственных отделения – в Ново-
московске, ефремове, суворове и 
туле. в случае слияния головных 
компаний существует угроза так 
называемой оптимизации – то есть 
закрытия этих отделений. Это по-
влечет за собой сокращение пер-
сонала. к тому же никто не может 
гарантировать, что такая оптими-
зация не приведет к технологиче-
ским проблемам, связанным с без-
опасной эксплуатацией сетей. по 
нашим данным, пока еще не суще-
ствует юридических документов, 
обосновывающих такую оптимиза-
цию, но мы стараемся работать на 
опережение, используя доступные 
нам методы борьбы.

Что мы можем в данной ситуа-
ции? Энергетический комплекс – 
отрасль, в которой забастовочное 
движение запрещено. Но мы и не 
являемся сторонниками забастов-
ки, поскольку забастовочное дви-
жение может привести к совер-
шенно обратному эффекту, обо-
стряя конфликт между работода-
телем и работниками. куда более 
действенную силу имеют перего-
ворные процессы. переговоры – 
это всегда диалог, люди не отго-
раживаются стеной, они садятся 
за один стол и решают актуаль-
ные вопросы сообща. Ну и, конеч-
но, на крайний случай у нас есть 
такой метод воздействия как пи-
кетирование. долгосрочный пикет 
у ворот учредителя – это привле-
чение общественного внимания, 
это работа сМи, это пристальное 
внимание к работодателю со сто-
роны властей. Но я надеюсь, что 
до этого не дойдет, и мы добьемся 
положительных решений на благо 
энергетики.

слово обкому

социальная защита энергетиков в 
условиях негативных преобразований

     реализация «майских указов» прези-
дента должна была повысить уровень жиз-
ни граждан и реальные доходы бюджетни-
ков за пять лет на 40%-50%, однако, в про-
цессе реализации на основании норма-
тивных документов изменилась методика 
подсчета этих самых доходов: статистиче-
ский показатель «среднемесячная зарпла-
та по субъекту рФ» был изменен на «сред-
немесячный доход от трудовой деятельно-
сти по субъекту рФ». кроме того, в средне-
месячный доход посчитали и компенсации 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
единовременные выплаты к отпуску, дохо-
ды от иной трудовой деятельности. в ре-
зультате доходы бюджетников оказались 
завышенными.

  к сожалению, увеличение дохода от тру-
довой деятельности также напрямую свя-
зано с оптимизацией и сокращением штат-
ной численности работников, которые на 
данном этапе уже затрагивают и высоко-
профессиональные кадры, что приводит к 
значительному росту интенсивности труда 
оставшихся на прежних рабочих местах ра-
ботников. 

Не решена проблема индексации зара-
ботной платы работников организаций со-
циальной сферы. Между тем, статья 134 
Федерального закона – трудового кодек-

Коротко о важном
са рФ предусматривает обеспечение по-
вышения уровня реального содержания за-
работной платы в связи с ростом потреби-
тельских цен на товары и услуги. порядок 
индексации заработной платы должен быть 
определен нормативными правовыми акта-
ми. такие акты должны быть разработаны и 
утверждены на региональном уровне.

согласно сведений росстата, дорожные 
карты по 597 указу выполняются и будут вы-
полнены, но за каждой цифрой стоят люди. 
задача стоит перед нами общая - добить-
ся совместными усилиями реального улуч-
шения уровня жизни работников всех бюд-
жетных учреждений, а не только подпадаю-
щих под действие указа; чтобы наши люди 
– граждане россии – ущемленными по от-
ношению к работникам, подпадающим под 
действие «майских указов», себя не чув-
ствовали!

о повышении зарплаты бюджетникам 
в теории и на практике

Коммунальники за отраслевое 
тарифное соглашение

На заседании областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений было 
подписано соглашение по реализации в 
тульской области отраслевого тарифно-
го соглашения в жилищно-коммунальном 
хозяйстве рФ на 2017-2019 годы. 

со стороны тульских профсоюзов до-
кумент подписала председатель област-
ной организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения людмила Гребенщи-
кова.

теперь общероссийский правовой акт 
является руководством к действию для 
работодателей и работников ЖкХ туль-
ского региона. предприятия и организа-
ции, не состоящие в союзе работодателей 
тульской области и не желающие прим-
кнуть к соглашению, должны подать свой 

по данным союза работодателей туль-
ской области, из нашего региона по-

рядка 80-85 тысяч человек работают вах-
товым методом. вместе с тем работой в 
нашей области интересуются граждане из 
других стран. прозвучали официальные 
цифры управления по вопросам миграции 
уМвд россии по тульской области. по кво-
там больше всего трудится жителей вьет-
нама (швейники). планируется завоз в ин-
дустриальный парк в узловой около 1000 
китайцев. всего в 2018 году в нашем реги-
оне планируется создание 6 тысяч квотиру-
емых рабочих мест. одновременно с ними 

Не конкуренты?

в регион приезжают самоопределяющие-
ся иностранные граждане (прежде всего из 
узбекистана, таджикистана, украины), обя-
занные уплачивать в бюджет области еже-
месячный патент. в 2018 году он составит 3 
тысячи 700 рублей (на 200 рублей больше, 
чем в нынешнем году). Ждать от иностран-
ной силы какого-то существенного дохода 
в казну не приходится, но мигранты готовы 
работать за невысокую плату или там, где 
не осталось собственных кадров, напри-
мер, на сельхозработах.    

На июньском заседании российской трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений были рас-
смотрели вопросы реализации правитель-
ством мероприятий по импортозамещению. 
в частности, прозвучало, что на сегодняшний 
день в стране реализуется 22 отраслевых 
плана, в рамках которых будет создано 16 ты-
сяч высокопроизводительных рабочих мест. 

профсоюзная сторона предложила вклю-
чить в межведомственную рабочую группу 
представителей общероссийских профсоюзов.

второй вопрос касался индексаций пен-
сий. председатель ФНпр Михаил Шмаков 
отметил, что индексация должна происхо-
дить и для работающих пенсионеров, так 
как они равны с точки зрения страховой си-
стемы и имеют одинаковые права на по-
лучение выплат из страхового фонда. Ми-
нистр труда и социальной защиты Максим 
топилин ответил, что этот вопрос остается 
на повестке дня.

В ФНПр

мотивированный отказ в министерство тру-
да и соцзащиты тульской области в тече-
ние 30 дней. 



металлург для тульского 
края – профессия зна-

ковая. еще не образовалась 
тула, а залежи местной руды 
уже дали начало литейному 
и кузнечному ремеслам, а те 
– оружейному делу. 

в этом смысле именно ра-
бочие ооо «Металлург-
туламаш» олицетворяют древ-
нейший тульский промысел. 
руками формовщиков, мо-
дельщиков, литейщиков изго-
товляются самые разнообраз-
ные изделия, от корпусов к 
зенитно-ракетным комплексам 
до художественных скульптур, 
украшающих областной центр. 
Более высокой степени пере-
дела металлургического сырья 
трудно придумать. 

Мастеровые навыки универ-
салов и готовность трудить-
ся в непростых условиях со-
ответственно и вознагражда-
ются.  Металлурги – хорошо 
оплачивая и очень уважаемая 
профессия. тех, кто прора-
ботал на производстве боль-
ше 10 лет, отмечают особен-
но – грамотами, благодарно-
стями, и всегда денежной пре-
мией. Молодежь один раз в год 
обязательно отправляется на 
средства предприятия в мно-
годневную экскурсионную по-
ездку. о молодежи здесь осо-
бенно заботятся. при рожде-
нии ребенка из фонда пред-

Я – металлург
приятия выделяют 50 тысяч 
рублей, рождение второго от-
мечают 100-тысячной преми-
ей, третьего – 150-тысячной. 
Не говоря уже о прочих соци-
альных гарантиях по колдого-
вору. Небольшой штрих: любое 
поощрение работнику заносит-
ся в его трудовую книжку, что 
впоследствии скажется при на-
числении пенсии.

отсюда и работа металлур-
гам в удовольствие, и практи-
чески отсутствие текучки ка-
дров, и зарплата в масштабах 
региона очень приличная, и мо-
лодой средний возраст работ-
ников, и очередь из желающих 
трудоустроиться. Не послед-
нее место в жизни коллектива 
занимает профсоюз, которым 
бессменно руководит инженер-
технолог вера терещенкова. 

Поздравляем тульских 
металлургов-машинострои-
телей вместе с металлурга-
ми - производителями чугуна 
с профессиональным празд-
ником и желаем крепкого здо-
ровья и успехов в труде на 
процветание родного края.

уважаемые сотрудники почто-
вой связи!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником.

Ваша работа соединяет людей на 
расстоянии. благодаря неустанно-
му труду почтовиков туляки в срок 
получают письма, посылки, осу-
ществляют переводы и платежи. 
Пожилые и привязанные к дому 
люди всегда с нетерпением и радо-
стью ждут вашего прихода с пенси-
ей и социальным пособием. Зимой 
и летом, в дождь и мороз, пешком 
или на велосипеде сельские тру-
женики почты проделывают путь в 
десятки километров.

Все это требует от вас большого 

профессионализма, ответственно-
сти и чуткости к людям.

благодарю вас за труд и предан-
ность делу!

Желаю вам здоровья, благополу-
чия, успехов в работе и семейного 
счастья.

Председатель тульской об-
ластной организации профсою-
за работников связи россии Ири-
на Леонова.

Потребительская коопе-
рация – самая массовая 

и организованная система 
в кооперативном движении 
страны.

идея  потребительской коо-
перации вышла из идеи коопе-
ративного социализма – фило-
софского течения, возникше-
го в 30-40 годы Х1Х века. в то 
же время ссыльные декабри-
сты создали первую артель, 
объединив людей для осущест-
вления деятельности, направ-
ленной на улучшение качества 
жизни.

и сегодня кооператоры туль-
ской области самоотвержен-
но трудятся, сохраняя заложен-
ные традиции и  социальную на-
правленность, благодаря под-
держке региональной власти.

осуществляют многоотрас-
левую деятельность на селе: 
стационарные магазины и ав-
толавки обеспечивают сель-
ских жителей продуктами и то-
варами в труднодоступных и 
малонаселенных пунктах, ди-
намично  развиваются обще-

ственное питание и хлебопече-
ние, восстанавливается загото-
вительная деятельность, рас-
ширяется сфера оказания бы-
товых услуг, создаются новые 
рабочие места.

 в день профессионального 
праздника сердечно поздравля-
ем всех работников и ветеранов 
потребительской кооперации. 
от всей души желаем крепко-
го здоровья, производственных 
успехов на благо потребитель-
ской кооперации, финансового 
благополучия, счастья, удачи, 
мира и добра!

Председатель тульской об-
ластной организации обще-
российского профсоюза ра-
ботников Потребительской 
кооперации и предпринима-
тельства Ирина симакова.                            

тульский почтальон

Потребкооперация
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Профессионалы, с праздником!

Каждое утро в Епифани и Дубне начинается с 
выпечки продукции в хлебопекарнях Потреб-
кооперации. Епифанский и дубенский хлеб хо-
рошо известны практически всей Тульской 
области. В местной выпечке есть много тон-
костей и секретов, которые берегут масте-
ра. Наверное, это и особые сорта муки, и от-
борная родниковая вода, но главное - душа, ко-
торую здесь вкладывают в работу. 
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еще зимой работники и работо-
датели при участии профсоюзной 
организации определились с гра-
фиком оплачиваемых отпусков. 
такой график является докумен-
том, обязательным как для рабо-
тодателя, так и для работника. Но 
нередко случается, что та или иная 
сторона пытается внести в этот до-
кумент свои коррективы в односто-
роннем порядке. так 
что стоит напомнить 
некоторые  базовые 
положения.

- о времени нача-
ла отпуска работник 
должен быть изве-
щен не позднее, чем 
за две недели до его 
начала.

- время предо-
ставления ежегод-
ного оплачиваемого 
отпуска, определен-
ное графиком, может 
быть изменено толь-
ко по письменно-
му соглашению меж-
ду работником и ра-
ботодателем (таким 
соглашением может 
считаться письмен-
ное заявление работника о пре-
доставлении ему отпуска в кон-
кретный период в совокупности с 
приказом (распоряжением) рабо-
тодателя о предоставлении отпу-
ска, изданным на основании дан-
ного заявления; изменение даты 
предоставления отпуска работни-
ку может быть зафиксировано так-
же в графике отпусков в отдель-
ной графе с заверением подписью 
работника.

- оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться работникам еже-
годно. в соответствии со ст.124 тру-
дового кодекса рФ перенесение от-
пуска на следующий рабочий год до-
пускается только с согласия работ-
ника и только в исключительных слу-
чаях, когда предоставление отпуска 
работнику в текущем году может не-
благоприятно отразиться на нор-
мальном ходе работы организации.

Правовой ликбез

В  трудовой кодекс рФ внесены 
изменения Федеральным Законом 
№125-ФЗ от 18.06.2017г. 

в изменениях закреплена возмож-
ность сокращения продолжительности 
рабочего времени в том числе с разде-
лением рабочего дня на части (ч. 1 ст. 
93 тк рФ). ранее возможно было уста-
новить либо неполный рабочий день 
(смену), либо неполную рабочую неде-
лю. причем как без ограничения срока, 
так и на любой согласованный сторо-
нами трудового договора срок. кроме 
того, ст. 93 тк рФ дополнена ч. 2, ука-
зывающей на то, что неполное рабо-
чее время устанавливается для пере-
численных в статье лиц (беременные 
женщины, один из родителей (опекун, 
попечитель), имеющий ребенка в воз-
расте до 14 лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет), а также лица, осу-
ществляющие уход за больным членом 

уходите в отпуск 
правильно

- в соответствии со ст.122 
трудового кодекса рФ право на 
использование отпуска за пер-
вый год работы возникает у ра-
ботника по истечении шести 
месяцев его непрерывной ра-
боты в данной организации.

- следует особо подчеркнуть, 
что в соответствии со ст.114 
трудового кодекса рФ еже-

годные оплачиваемые отпу-
ска с сохранением места рабо-
ты (должности) и среднего за-
работка работодатель обязан 
предоставлять всем работни-
кам, включая совместителей и 
работников, с которыми заклю-
чен срочный трудовой договор. 
то есть, право на отпуск имеют 
все работники, работающие по 
трудовому договору. в частно-
сти, согласно ст.291 трудового 
кодекса рФ работникам, заклю-
чившим трудовой договор на 
срок до двух месяцев, предо-
ставляются оплачиваемые от-
пуска или выплачивается ком-
пенсация при увольнении из 
расчета два рабочих дня за ме-
сяц работы.

- еще один важный пункт, о 
котором работодатели нередко 
забывают: при увольнении ра-

ботодатель обязан выплатить ра-
ботнику денежную компенсацию 
за дни неиспользованного отпуска.

- следует обратить внимание на 
следующие положения ст. 127 тру-
дового кодекса рФ. по письмен-
ному заявлению работника неис-
пользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последую-
щим увольнением (за исключени-

ем случаев увольнения 
за виновные действия). 
при этом днем увольне-
ния считается послед-
ний день отпуска. при 
увольнении в связи с 
истечением срока тру-
дового договора отпуск 
с последующим уволь-
нением может предо-
ставляться и тогда, ког-
да время отпуска полно-
стью или частично вы-
ходит за пределы срока 
этого договора. в этом 
случае днем увольнения 
также считается послед-
ний день отпуска.

положения трудового 
законодательства обя-
заны соблюдать все ор-
ганизации, независи-

мо от организационно-правовых 
форм и форм собственности. Не-
редко работодатели-частники по-
лагают, что трудовое законода-
тельство на них не распространя-
ется. Это мнение ошибочно, право 
любого работника на отдых гаран-
тировано конституцией рФ, а на-
рушение трудового законодатель-
ства влечет за собой администра-
тивную ответственность в поряд-
ке ст.5.27 кодекса рФ об админи-
стративных правонарушениях.

и самое главное: работодате-
лям следует понимать, что хоро-
шо отдохнувший работник спосо-
бен приносить организации гораз-
до больше пользы, чем усталый и 
недовольный.

Наталия боровикова, заме-
ститель председателя тульской 
Федерации профсоюзов.

семьи) на удобный для работника срок, 
но не более чем на период наличия об-
стоятельств, явившихся основанием 
для обязательного установления не-
полного рабочего времени. при этом, 
режим рабочего времени и времени 
отдыха, включая продолжительность 
ежедневной работы (смены), время на-
чала и окончания работы, время пере-
рывов в работе, устанавливается в со-
ответствии с пожеланиями работника 
с учетом условий производства (рабо-
ты) у данного работодателя. Это нема-
ловажно как для работодателя, так и 
для самого работника, находящегося в 
трудных жизненных обстоятельствах.

поправки также определяют, в каких 
случаях работнику, работающему на 
условиях неполного рабочего време-
ни, можно установить ненормирован-
ный рабочий день. так, это возможно, 
только если соглашением сторон уста-

новлена неполная рабочая неделя, но 
с полным рабочим днем (сменой) (ст. 
101 тк рФ). 

также законодатель определил, что, 
если установленная для работника 
продолжительность ежедневной рабо-
ты (смены) не превышает 4 часов, ему 
может не предоставляться перерыв 
для отдыха и питания (ст. 108 тк рФ). 
Это более чем целесообразно с уче-
том такой продолжительности рабоче-
го времени. 

кроме того, решен вопрос с порядком 
оплаты сверхурочной работы, часто 
возникающий у кадровиков. при расче-
те сверхурочных часов не учитывается 
работа в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, произведенная сверх нор-
мы рабочего времени, поскольку она 
уже оплачена в повышенном размере 
или компенсирована другим днем от-
дыха (ст. 152 тк рФ).

вместе с тем, уточнен и порядок 
оплаты труда в выходные и нерабочие 
праздничные дни, что особенно часто 
приводит к ошибочным решениям ра-
ботодателей в отношении оплаты та-
кого времени работникам. в частности, 
оплата в повышенном размере произ-
водится всем работникам за часы, фак-
тически отработанные в выходной или 
нерабочий праздничный день. если на 
выходной или нерабочий праздничный 
день приходится часть рабочего дня 
(смены), в повышенном размере опла-
чиваются часы, фактически отработан-
ные в этот день (от 0 до 24 часов) (ст. 
153 тк рФ). и это вполне справедливо, 
хотя на практике зачастую и ранее ра-
ботодатели осуществляли такой расчет.

подписанный президентом рФ Фе-
деральный закон опубликован 21 июня 
2017 года в российской газете, вступил 
в силу 29 июня 2017 года.

Изменения в трудовом законодательстве

руководители и информационные работники территори-
альных объединений профсоюзов ЦФо в самом конце 

июня съехались в Иваново, чтобы обсудить «Новые задачи 
информационной политики профсоюзов в свете решений IX 
съезда ФНПр». Принимающая сторона – Ивановская Федера-
ция профсоюзов – обеспечила двухдневные дебаты, в кото-
рых рефреном звучала главная мысль: без широкого инфор-
мационного поля работа профсоюзов остается в тени.

ключевым моментом в работе семинара можно назвать высту-
пление секретаря ФНпр, главного редактора центральной про-
фсоюзной газеты «солидарность» александра Шершукова. он не 
только обозначил основные направления в новой информацион-
ной политике, но и высказал ряд критических замечаний. Была 
отмечена бессистемность в организации работы информацион-
ных средств: в некоторых регионах задействуются практически 
все доступные информационные каналы – как электронные, так 
и полиграфические, в других наблюдается бессистемность и за-
тушевывание важных проблем, формальный принцип в органи-
зации информационного поля, порой неумение определить важ-
ность и качество информации. как следствие, возникает инфор-
мационный вакуум, что отрицательно сказывается на авторитете 
профсоюзов, численность которых, по образному выражению вы-
ступающего, начинает таять, подобно леднику. 

один из примеров формальной информационной политики: 
уход от острых тем. прежде всего, речь шла о замалчивании про-
блемы низких заработков и нарушении условий труда, в частно-
сти, в сфере образования, где многие сотрудники вынуждены ра-
ботать в 1,5-2 раза выше нормы, чтобы заработать хотя бы сред-
нюю региональную зарплату.

при этом было отмечено, что важно не только выносить на об-
суждение актуальную информацию, но также формировать обще-
ственное мнение о работе профсоюзов и добиваться ответной ре-
акции от рядовых членов, которые должны поддерживать пакет-
ные действия, выдвигаемые профкомом. пока этого нет. профсо-
юз зачастую испытывает проблемы с организацией даже тех ме-
роприятий, которые издавна считались исключительно профсо-
юзной прерогативой. Например, в ряде регионов первомайские 
праздники превратились в административный ресурс, к которому 
профсоюз оказывается непричастным.

как сделать профсоюзную структуру более эффективной?  для 
этого необходимо, чтобы информационные механизмы действо-
вали не сами по себе, а вполне централизованно, чтобы инфор-
мационная политика реализовывалась не по остаточному прин-
ципу, а первостепенному. все это потребует внедрения опреде-
ленного информационного стандарта (его нижней планки) и выра-
ботки ответственности за его выполнение.

О положительном опыте в сфере информационной полити-
ки в различных регионах, а также о конкретных предложениях, 
прозвучавших во время дебатов, читайте в следующем номе-
ре «Позиции».

семинар в Иваново
Информационные площадки 

- трибуна профсоюзов

редакция газеты «позиция».
учредитель: тульская Федерация профсоюзов.

редактор л. кузнецова.
адрес редакции:

300000, г. тула, пр. ленина, 46, оф. 324, тел.: 32-56-54,
E-mail: Poziciyatula@mail.ru.

регистрационное свидетельство
пи № ту 71-00083

выдано управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по 
тульской области.

редакция может не разделять 
точки зрения авторов.

рукописи, письма, 
иллюстрации не рецензируются 

и не возвращаются.

Газета отпечатана в типографии ооо «Борус-принт» по 
адресу: г. тула, ул. сойфера, 6.

тираж 1100 экз.
Номер подписан в печать 11 июля 2017 года в 14-00 (по 

графику 15-00).
цена свободная.


