Информационное издание Снежинского городского профсоюза

«Я готов помочь
любому человеку»
Председатель молодежной комиссии при городском профкоме –
Илья Звягинцев, открывает рубрику «Лица профсоюза».
уверен, что мы сможем сплотить
команду мобильной и коммуникабельной молодежи.
- Что входит в Ваши ближайшие
планы?
- Одной из задач у нас стоит сплочение профсоюзного коллектива.
Для этого планируется проведение
ряда познавательных и развлекательных мероприятий – встречи,
выезды, семинары. Люди хотят общаться и узнавать друг друга, получать информацию с
разных сторон. Думаю,
что необходима и
Илья стал
учеба. Знание право“лицом”
вых документов
профсоюзного
может пригодиться в
стенда.
дальнейшей работе.
- Как Вы считаете, что
ЗВЯГИНЦЕВ Илья,
людей настораживает
32 года, тренер по футболу.
чтобы сделать шаг в сторону
профсоюза?
- Возможно, люди перестали до- Илья Валерьевич, как давно
верять и сопереживать друг другу.
вступили в профсоюз?
Поговорка «Моя хата с краю…»
- Недавно. У меня много работы
стала все чаще звучать в мыслях
в сфере спорта и было интересно
людей. Порой, приходится слыотойти в другую сторону, проявить
шать: «Меня не трогают и ладно».
себя в новой сфере.
Я хочу собственным примером
- У Вас уже сформировалась
показать, что может быть пособственная команда? Кого бы
другому. Объединившись, мы доВы хотели видеть рядом с собой в
стигнем большего и защитим свои
молодежной комиссии?
интересы и права. В стране есть
- Команда еще формируется.
Важно, чтобы коллектив не просто примеры мощных профсоюзных
организаций, в которые вступает
состоял из молодых по возрасту
до 90% работников. И такая сила
работников, а чтобы люди хотели
уже может влиять на принятие реуделять внимание вопросам без
шений, связанных с социальными
оговорок и корыстных интерегарантиями и благами.
сов. Нужно некоторое время и я
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ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ!
Уважаемые читатели! Вы держите в руках первый выпуск
информационного издания о
жизни городского профсоюза.
На страницах газеты мы будем
освещать события, связанные
с городской организацией
российского профсоюза работников атомной энергетики
и промышленности, которая
объединяет профсоюзные группы и объединения различных
предприятий и учреждений
города.

Коротко о нас
С ноября 2011 года городской
профсоюзный комитет возглавляет Панова Людмила Германовна.
Сегодня 2000 работников образования, культуры, спорта,
жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы
объединены снежинской профсоюзной организацией, входящей в структуру российского
профсоюза.
Самые многочисленные профсоюзные организации города –
это профобъединение работников дошкольных учреждений,
которое возглавляет Лебедева
Оксана Анатольевна, а также
профобъединение школ и
внешкольных учреждений,
председателем которого
является Прокопьева Марина
Юрьевна.
Снежинский городской профсоюз стоит на позиции
последовательной защиты
трудовых, профессиональных
и социально-экономических
прав и интересов работников
социальной сферы города
Снежинска.

По Вашим вопросам
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Указ выполняется
В 2013 году в ЗАТО г.Снежинск продолжена работа по реализации Указов Президента, «Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.11.2012 №
2190-р.

ОФИЦИАЛЬНО

Указанными выше документами определены индикативные
показатели, сроки и размеры
повышения заработной платы
отдельных категорий работников.
В частности, в 2013 году существенное увеличение оплаты труда
коснулось следующих категорий
работников социальной сферы
Снежинского городского округа:
- педагогические работники
учреждений дополнительного образования;
- педагогические работники

дошкольных образовательных
учреждений;
- работники учреждений культуры;
- социальные работники.
С целью доведения среднегодовой заработной платы до расчетных индикативных показателей
педагоги дополнительного образования, работники культуры
в 4 квартале 2013 года получат
значительные единовременные
выплаты. Стоит отметить, что
расчетные индикативные показатели еще продолжают уточняться

на уровне областных профильных
Министерств. В 2013 году расходы
на эти цели производятся на условиях софинансирования – 50% на
50% за счет местного и областного
бюджетов. Для остальных категорий работников предусмотрено
повышение фондов оплаты труда
с 01.06.2013 на 6%. Денежные
средства на цели повышения заработной платы работников включены в расходную часть бюджета,
в настоящее время в учреждениях
заканчивается работа по перерасчету заработной платы.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Согласно ТК, ст. 135,
системы оплаты труда,
включая размеры
тарифных ставок,
окладов (должностных
окладов), доплат и
надбавок компенсационного характера,
в том числе за работу
в условиях, отклоняющихся от нормальных,
системы доплат и
надбавок стимулирующего характера и системы премирования,
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и
иными нормативными
правовыми актами,
содержащими нормы
трудового права. Локальные нормативные
акты, устанавливающие системы оплаты
труда, принимаются
работодателем с
учетом мнения представительного органа
работников.

КОММЕНТАРИИ
Несмотря на многочисленные разъяснения о порядке реализации Указов
Президента в профсоюз постоянно обращаются работники муниципальных
организаций с вопросами об увеличении
заработной платы. За комментариями мы
обратились к начальнику отдела труда и
заработной платы Е.В. Копыриной.
- Елена Викторовна, почему происходит так, что некоторые работники, попадающие под Указ Президента, не увидели
повышения своей заработной платы?
- В данном вопросе нужно анализировать каждый случай в отдельности,
подходить индивидуально. Например,
совместители. При расчете ассигнований
областные Министерства эту численность
не учитывали, и средства на повышение
их заработной платы не предусматривали.
И даже педагог, работая по основному
месту работы, например, во Дворце творчества, может дополнительных выплат
не получить, потому что по Указу Президента доведение до средней заработной
платы привязывается к оценке количества
и качества его работы. У работодателя
могут быть претензии к качеству работы.
В данных случаях необходимо работни-

кам непосредственно обращаться к работодателю за разъяснением. В учреждении
должны быть приняты нормативные акты,
в соответствии с новой системой оплаты
труда, регулирующие нюансы оценки
количества и качества труда работников.
- Обязан ли директор предприятия
давать данные разъяснения?
- Безусловно. Все вопросы, касающиеся
изменений оплаты труда, как правило,
даже выплаты единовременных премий, в
том числе в рамках доведения до средней
заработной платы, должны разъясняться.
Если в учреждении есть представительный
орган, то без него в данной ситуации руководитель не обойдется. Если в учреждении
действует система социального партнерства, то всем работникам на местах будет
понятно, кто и за что получает. Напомню,
что система оплаты труда устанавливается в каждом учреждении. До учреждений
доведены объемы денежных средств, а их
распределение уже ложится на работодателя. Поэтому распределение стимулирующей части заработной платы и другие параметры, регулирующие трудовое участие
работников учреждения, могут создавать
ситуацию, при которой у одних сотрудников начисление будет выше среднего по
учреждению, а у других - ниже.
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СОТРУДИНИЧЕСТВО
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Отдохнуть
В 2013 году санаторий-профилакторий стал доступен работникам социальной сферы на тех же
условиях, что и сотрудникам градообразующего предприятия.
По инициативе директора РФЯЦ ВНИИТФ М.Е.
Железнова и при поддержке администрации Снежинска, профсоюзом была проведена работа по обеспечению возможности отдыха бюджетников в санаториипрофилактории ВНИИТФ. По словам председателя
профкома Л.Г. Пановой, профсоюз взял на себя роль

КУРСОВКИ ДЛЯ
ВСЕХ
Те работники, которые не
получат путевку, могут
воспользоваться курсовками. Плюсы курсовок
в том, что работники
могут получить необходимые процедуры без
отрыва от работы. Также
имеется возможность за
счет Фонда социальноэкономического развития
получить компенсацию за
часть стоимости путевки в рамках реализации
трехстороннего Соглашения между профсоюзом,
некоммерческим партнерством «Ассоциация
предпринимателей» и
Администрацией города Снежинска. «Если в
прошлые годы все деньги
Фонда уходили на компенсацию лечения в санаториях Российской Федерации
– Сочи, Янгантау и других
курортах, то теперь мы можем оставлять эти деньги
в Снежинске и предоставить большему количеству
горожан возможность
оздоровиться, - пояснила
Л.Г. Панова, - то есть, если
человек купил курсовку в
профилакторий, он может
получить компенсацию в
размере до 10 тыс. руб, но
не более 50% от стоимости
путевки». Так, например,
при стоимости лечения в
10390 рублей за 19 дней
отдыхающий в рамках
трёхстороннего соглашения получит компенсацию
5195 рублей.

организатора-координатора всех необходимых для
этого мероприятий. «Желающие получить путевку
могут обратиться к своему профоргу по месту работы,
который предоставит всю необходимую информацию
и поможет заполнить заявление», - сообщила Людмила
Германовна.

и подлечиться

Санаторий-профилакторий
ВНИИТФ предлагает курсовки
трех видов, включающих: только
лечение; лечение и 3-разовое питание; лечение и ужин.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
КУРСОВКИ
Продолжительность
6 дней
10 дней
12 дней
18 дней
19 дней
20 дней

Лечение
Лечение
+3-разовое
+ ужин
питание
4090
5970
6810
9950
8170
11940
12260
17900
12940
18900
13620
19890

Лечение
3280
5470
6560
9840
10390
10930

МНЕНИЯ
МОРОЗКОВА ИРИНА,
библиотекарь:
«Я так рада, что попала в профилакторий
одной из первых. Это,
можно сказать, другой
мир. Первое впечатление – заходишь в
профилакторий, а
тебе уже начинают улыбаться. Я была
удивлена что в нашем городе так могут
относится к пациентам. Никакого сравнения с медсанчастью: тебе рады, с тебя
пылинки сдувают, очень обходительный
и доброжелательный персонал, начиная
от врачей и заканчивая обслуживающим
персоналом. Спасибо большое за то, что
появилась такая возможность оздоровления.

ГЕРАСИМОВА
ЛАРИСА, учитель:
Я первый раз была в
профилактории и не
ожидала таких хороших условий и разнообразного лечения. Мне
представлялось, что
перечень услуг будет
минимальным, а в результате получила
максимальный объем процедур. Мой муж
работает во ВНИИТФ, и ни разу не был
в профилактории. Когда я получила путевку, то уговорила его пойти вместе
со мной. Нам очень понравилось. Хочу
передать огромную благодарность
сотрудникам профилактория. Они
создали отличные условия для оздоровления и отдыха.
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СОБЫТИЯ ГОДА

Обменялись опытом
Федерация профсоюзов Свердловской области в целях исполнения постановлений президиума ФПСО
«О международном сотрудничестве ФПСО» от 2.03.2012. и «Об утверждении состава рабочей группы и
плана мероприятий международного сотрудничества ФПСО на период 2012-2016 гг.» от 05.04.2012г.
в период с 01 по 09 мая 2013 года организовала проведение международного профсоюзного
агитационного автобусного пробега по маршруту Екатеринбург-Астана- Алматы -Чолпон-ата–
Бишкек-Екатеринбург, протяжённостью 6 500 км. Команда участников пробега из 45 представителей
разных областей и регионов России: Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Башкортостан,
Татарстан и др.
доброжелательно, встречающая сторона старалась сделать присутствие
гостей комфортным и максимально
насыщенным, представляла возможность для знакомства со своей
культурой и инфраструктурой.
есколько дней участники
пробега прожили на территории пансионата озера ИссыкКуль, где ещё раз убедились в радушии и гостеприимстве местных
жителей, в квалификации лечащих
врачей, попробовали национальные
явства. И,
надо сказать, цены
на путёвки отдыхающим на порядок ниже, чем
в наших российских санаториях.
Рядом с пансионатом есть
много интересных мест для
прогулок и отдыха.
Кстати сказать, команда пробега тоже не осталась в стороне, мы
искренне благодарили радушных
хозяев и оставляли дружественные
подарки – сувениры с символикой
своих городов и областей. О Снежинске и его героях теперь узнали
не только участники пробега, с
ним познакомились во всех местах
следования команды.
бмен опытом, интересные
мысли и находки различных профсоюзных организаций,
дельные предложения участников
дружественной встречи были полезны как для команды агитпробега, так и для нашего городского
профсоюза, который отдельные
идеи взял на вооружение.

Н

От Снежинска в состав команды агитпробега вошли
2 человека – председатель первичной профсоюзной
организации МАДОУ №31 Ольга Михайловна Воробьева и
член городского профсоюза Оксана Алексеевна Коренькова.

Ц

ель агитпробега – популяризация профсоюзной
работы, обмен опытом работы по
контролю профсоюзов за обеспечением безопасных условий труда
на рабочих местах, налаживание
связей с международными профсоюзными центрами для дальнейшего
сотрудничества, знакомство с различными культурами.
адачами пробега были предусмотрены разноплановые
мероприятия в Астане, Алматы,
Бишкеке, такие как: проведение
круглых столов на профсоюзную
тематику; подписание соглашений
о сотрудничестве между отрас-

З

левыми профсоюзами России,
Казахстана и Кыргызстана; популяризация промышленного
потенциала Свердловской области
и информационное продвижение
заявки Екатеринбурга на проведение всемирной выставки «ЭКСПО
2020», посещение пансионатов и
санаториев с целью знакомства
с инфраструктурой и изучения
возможностей для последующего
отдыха и оздоровления членов
профсоюза.
оездка прошла ярко, незабываемо. И Казахстан, и
Кыргызстан встретили участников
агитпробега очень гостеприимно,

П

Издание “Вместе” учреждено Городским профсоюзным комитетом. Телефон 3-27-50.
Над выпуском работали: Панова Л.Г., Бачинина Е.А., Растаргуева Е.Ю.
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