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Территориальная профсоюзная орга-
низация Железногорска – это доброволь-
ное общественное объединение профсо-
юзов, действующих на территории закры-
того административно-территориального 
образования город Железногорск Крас-
ноярского края.

Основная задача ТПО Железногор-
ска – объединение и координация дей-
ствий членских организаций по защите и 
представительству социально-трудовых 
и гражданских прав, производственных, 
профессиональных, экономических и со-
циальных интересов членов профсоюзов, 
коллективных прав работников, а также 
содействие в обеспечении правовых га-
рантий деятельности профессиональных 
союзов.  

ТПО Железногорска входит в состав Рос-
сийского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности – одной 
из крупнейших профсоюзных организа-
ций страны, объединяющей в своих рядах 
свыше 430 тысяч человек.

История ТПО Железногорска насчиты-
вает почти четыре десятка лет. 29 января 
1973 года в составе горкома профсою-
за №122 Красноярска-26 был образован 
Объединенный местный комитет №1, 
куда вошли профорганизации предприя-
тий городской инфраструктуры. Решением 
Всесоюзного Центрального Совета Про-
фессиональных Союзов от 31 марта 1989 
года ОМК-1 был преобразован в Объеди-
ненный комитет профсоюзов №293, пре-
емницей которого и стала Территориаль-
ная профсоюзная организация: в новом 
статусе ТПО работает с 5 июля 1999 года.

ТПО является самой многочисленной 
профсоюзной организацией Железногор-
ска: на профсоюзном учете здесь состоит 
почти 8000 человек. В структуре ТПО – 3 
объединенных профсоюзных организа-

ции, 31 первичная профорганизация, 222 
цеховых комитета и 113 профгрупп.

Члены профсоюзов, входящих в ТПО, 
работают в муниципальном секторе эко-
номики, в учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, в го-
сударственных структурах и частных пред-
приятиях.

ТПО активно сотрудничает с другими 
крупными профобъединениями: Феде-
рацией профсоюзов Красноярского края, 
ППО ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», ФГУП «УССТ 
№9 при Спецстрое России», с Территори-
альной профсоюзной организацией Зеле-
ногорска. 

В рамках социального партнерства ТПО 
Железногорска взаимодействует с орга-
нами местного самоуправления, государ-
ственными структурами, общественными 
организациями и политическими партия-
ми, осуществляет правовую защиту ин-
тересов членов профсоюзов, борется за 
улучшение условий для них – за достой-
ную зарплату, нормальные условия труда 
и его безопасность. 

за профсоюзное 
движение 

ТПО КАК 
ЕдИНЕНИЕ 

ПРОФСОЮЗОВ

в тпо состоит 6778 
работающих членов 

профсоюза 
и 907 пенсионеров. 
общая численность 

работающих 
на предприятиях 
и в учреждениях, 

взаимодействующих с тпо, 
составляет 12140 человек.

Профсоюзы считают, что работа, 
занимающая немалую часть нашей 
жизни, должна быть в радость и 
удовольствие, а работники - уважае-
мыми гражданами в обществе и на 
рабочем месте. Только став членом 
профсоюза, вы вместе с другими 
работниками сможете полноценно 
и эффективно защищать свои инте-
ресы. Вступив в профсоюз, вы обре-
таете следующие права и возмож-
ности:

  � Оказание влияния на свои собствен-
ные трудовые отношения, условия труда и 
уровень зарплаты

  � Бесплатная юридическая помощь по 
вопросам социально-трудовых отноше-
ний и представительство ваших  интере-
сов в суде

  � Владение информацией и предостав-
ление помощи  в вопросах, касающихся 
заработной платы и условий труда, произ-
водственных травм, заключения коллек-
тивных договоров, социального обеспече-
ния, незаконного перевода и увольнения, 
трудовых споров, коллективных действия 
работников

  � Возможность на равных вести пере-
говоры и заключать соглашения, коллек-
тивные договоры с представителями ра-
ботодателей и власти

  � Достижение посредством соглаше-
ний и коллективных договоров более вы-
сокого уровня гарантий для работников 
по сравнению с действующим законода-
тельством

  � Обеспечение безопасности и улуч-
шения условий труда в системе профсоюз-
ных уполномоченный по охране труда

  � Участие в спортивных, культурных и 
других мероприятиях, организуемых про-
фсоюзами

  � Обучение на бесплатной основе про-
фактивистов в сфере социально-трудовых 
отношений и профсоюзной работы в об-
разовательных учреждениях профсоюзов

  � Возможность льготного обучения 
профактивистов в Академии труда и соци-
альных отношений

  � Право законодательной инициати-
вы на разработку профсоюзами проектов 
краевых законов, улучшающих положение 
работников

  � Возможность проведения солидар-
ных действий, забастовок и других акций 
в поддержку ваших прав и интересов

  � Законодательное предоставление 
членам профсоюзов дополнительных пре-
имуществ и гарантий

  � Дополнительные льготы, предостав-
ляемые отраслевыми, территориальными 
и первичными профсоюзными организа-
циями

за достойную 
жизнь

ОРГАНИЗОВАННОЕ ВЗАИМОдЕЙСТВИЕ РАБОТНИКОВ - ГАРАНТИя Их ЗАщИщЕННОСТИ

ВРЕМя 
ВСТуПАТЬ 

В ПРОФСОЮЗ!

Только сТав членом 
профсоюза, вы вмесТе 
с другими рабоТниками 
сможеТе полноценно и 
эффекТивно защищаТь 
свои инТересы.
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за 
коллективный 

договор

Работа по заключению коллективных 
договоров на предприятиях и в учрежде-
ниях Железногорска считается ключевым 
звеном деятельности Территориальной 
профсоюзной организации.

Колдоговор является механизмом кон-
троля при возникновении споров и кон-
фликтных ситуаций между работодателями 
и трудовыми коллективами, обеспечивает 
членам профсоюза защиту их экономиче-
ских, трудовых и социальных интересов, 
а также содержит гарантии деятельности 
профсоюзных организаций.

За отчетный период коллективные до-
говоры были заключены в 93% организа-
ций, имеющих представительство в ТПО. 
Наиболее работоспособные докумен-
ты действуют в МП «Гортеплоэнерго», 
«Горэлектросеть», «Комбинат благоу-
стройства», Красноярском филиале ОАО 
«ГСПИ» – КПИИ «ВНИПИЭТ», ФГУЗ «Кли-
ническая больница №51 ФМБА России». 

Особенность колдоговорной кампании 
в ТПО Железногорска заключается в мно-
гообразии профессиональной специфики 
трудовых коллективов. Территориальный 
профсоюз объединяет работников пред-
приятий энергетической, транспортной, 
жилищно-коммунальной отраслей, от-
расли связи и массовых коммуникаций, 
специалистов учреждений социальной 
сферы: здравоохранения, культуры, спор-

та, образования, сотрудников филиалов 
государственных учреждений и внебюд-
жетных фондов РФ.

Задачей профсоюзов ТПО при подготов-
ке основного документа, регулирующего 
социально-трудовые отношения работо-
дателей и работников, является форми-
рование по-настоящему содержательных 
и действенных коллективных договоров, 
наполненных конкретными обязатель-
ствами по улучшению условий труда и со-
циальной поддержки работников с учетом 
их профессиональной принадлежности. 

Большую роль при утверждении усло-
вий коллективного договора играет уме-
ние профкомов брать на вооружение 
базовые положения отраслевых соглаше-
ний, закрепляющих нормы оплаты и дру-
гие условия труда, а также социальные 
гарантии и льготы для работников той 
или иной отрасли. 

Именно поэтому при обучении про-
фсоюзного актива ТПО особое внимание 
уделяется вопросам проведения колдо-
говорной кампании, включая изучение 
положительного опыта в области соци-
ального партнерства.

Приоритетной задачей в обозримом 
будущем для профактива ТПО является 
охват колдоговорными обязательствами 
100% предприятий и организаций, входя-
щих в Территориальный  профсоюз.

НА ПАРИТЕТНЫх 
НАЧАЛАх

коллективные договоры 
заключены сегодня 

на 90% предприятий, 
взаимодействующих 
с территориальной 

профсоюзной организацией 
железногорска.

за социальное 
партнерство

Положительный опыт ТПО Железногор-
ска по взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления и руководителями 
предприятий нашел свое отражение в 
трехстороннем соглашении по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в 
муниципальных, государственных и бюд-
жетных организациях города.

Соглашение между Территориаль-
ной профсоюзной организацией Же-
лезногорска, Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск и городским Союзом 
работодателей заключается сроком на 
три года и закрепляет ответственность 
каждой из сторон в различных сферах: в 
области охраны труда и здоровья работ-
ников, регулирования заработной платы, 
социальных гарантий, обеспечения заня-
тости и соблюдения прав в случае массо-
вого высвобождения.

По инициативе профсоюзов главный 
документ в области социального партнер-
ства подвергается регулярной коррек-
тировке в целях улучшения социально-
трудовых прав работников.

В соглашении, заключенном на 2009-
2011 годы, существенно дополнен раз-
дел, посвященный вопросам социальной 
защиты работников. В муниципальную 
целевую программу были включены до-
полнительные меры социальной под-
держки по оказанию адресной помощи 
на приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение, на возмещение ча-
сти расходов на зубопротезирование, на 
оказание единовременной помощи при 
выходе работников на пенсию и ком-
пенсацию части родительской платы за 
детский сад для младшего персонала 
дошкольных учреждений. По настоянию 
профсоюзов расширенный социальный 
раздел был сохранен и в новом трехсто-
роннем соглашении, заключенном на 
2012-2014 годы. 

Для полноценной защиты интересов 
работников муниципальных предприятий 

и бюджетных учреждений ТПО ведет ак-
тивную работу на городском и региональ-
ном уровне.

Коллегиальные органы с представи-
тельством ТПО:

  � Совет Федерации профсоюзов 
Красноярского края

  � Координационный совет профсою-
зов Железногорска

  � Межведомственная комиссия по 
охране труда ЗАТО г.Железногорск

  � Межведомственная комиссия по 
организации оздоровления, отдыха, за-
нятости детей, подростков и молодежи 
ЗАТО г.Железногорск

  � Комиссия по вопросам формиро-
вания и подготовки резерва управлен-
ческих кадров ЗАТО г.Железногорск

  � Балансовая комиссия по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных предпри ятий при Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

  � Единая жилищная комиссия при 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

  � Рабочие комиссии по соблюдению 
работодателями законодательства о 
труде в условиях массового высвобож-
дения.

Выступая за усиление социальной за-
щиты трудящихся, Территориальная про-
фсоюзная организация взаимодейству-
ет с филиалами и представительствами 
внебюджетных фондов РФ: железногор-
скими отделениями Пенсионного фонда 
России, Фондов обязательного медицин-
ского и социального страхования.

Конструктивное сотрудничество ТПО со 
всеми участниками социально-трудовых 
отношений свидетельствует о том, что со-
циальное партнерство является не толь-
ко средством разрешения конфликтных 
ситуаций, но и способствует выработке 
согласованных принципов проведения со-
циальной политики.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРНЕРСТВО - НА БЛАГО РАЗВИТИя ЖЕЛЕЗНОГОРСКА!

МЫ – ЗА 
РАВНОПРАВИЕ 

СТОРОН

социальное 
парТнерсТво – 
наиболее дейсТвенный 
инсТруменТ 
согласования 
общесТвенных 
инТересов, в основу 
коТорого положен 
принцип коллекТивной 
оТвеТсТвенносТи власТи, 
рабоТодаТелей 
и предсТавиТелей 
Трудовых коллекТивов.
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на защите 
законных прав

Контроль над выполнением требо-
ваний законодательства в рамках про-
изводственного процесса, разъяснение 
работникам их прав, предусмотренных 
Трудовым Кодексом РФ, и тесное взаи-
модействие с контрольно-надзорными и 
судебными органами являются важней-
шими задачами профсоюзных организа-
ций, работающих в составе ТПО Желез-
ногорска. Реалии сегодняшнего дня та-
ковы, что вопросы сокращения числен-
ности работников, введения процедуры 
неполного рабочего дня, предоставле-
ния определенных законодательством 
льгот, гарантий и компенсаций должны 
находиться у профсоюзов на особом 
контроле. 

Правозащитная деятельность в ТПО 
ведется по нескольким направлениям, 
важнейшим из которых является кон-
троль над соблюдением трудового зако-
нодательства. За период с 2006 по 2011 
годы в Территориальный профсоюз по-
ступило 118 жалоб и обращений по во-
просам нарушения социально-трудовых 
прав работников. 

Профсоюзы провели 9 проверок работо-
дателей, направив в их адрес предписания 
об устранении нарушений. 7 материалов 
от имени Территориальной профсоюзной 
организации поступили в Государственную 
инспекцию труда по Красноярскому краю. 
При содействии профсоюзов удалось ре-
шить в пользу работников несколько дел в 
комиссиях по трудовым спорам.

Важное место в работе юридической 
службы ТПО занимает консультацион-
ная деятельность. За отчетный период за 
правовой поддержкой в Территориаль-
ный профсоюз обратилось 360 человек. 
30 профорганизаций получили правовую 
поддержку в составлении коллективных 
договоров, профкомы МП «Пищекомби-
нат» и «Горэлектросеть» – юридические 
консультации по организации митингов 
протеста.

Профсоюз активно выступает на сто-
роне работников и в судебных инстанци-
ях. За отчетный период при поддержке 
юриста ТПО было подготовлено свыше 
60 коллективных и индивидуальных ис-
ковых заявлений по вопросам защиты 
социально-трудовых и гражданских прав 
членов профсоюза. 

Железногорский городской суд удо-
влетворил иски 85 членов Объединенно-
го профсоюза работников образования, в 
результате чего  педагогам было выпла-
чено порядка 4 миллионов рублей, не-
дополученных ими ранее из-за нехватки 
средств в региональном бюджете.

При содействии юридической служ-
бы ТПО члены ОПО-9 успешно решают 
в суде вопрос о  включении в специаль-
ный трудовой стаж периодов педагоги-
ческой работы для назначения досроч-
ной пенсии. Своевременную правовую 
помощь при подготовке исковых за-
явлений получают члены профсоюза 
со статусом ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС, требующие предо-
ставления положенных по закону льгот 
и компенсаций. 

Большое значение в ТПО придают по-
вышению правовой грамотности членов 
профсоюза. Хорошее знание законода-
тельной базы помогает профсоюзным 
лидерам вести диалог с работодателем 
и защищать права работников, не при-
бегая к обращению в суд. Темы, по-
вышающие правовую компетентность 
профактивистов, включается в програм-
му обучающих семинаров Восточно-
Сибирского регионального учебного 
центра профсоюзов.

В обозримом будущем Территориаль-
ный профсоюз Железногорска намерен 
обеспечивать эффективную защиту прав 
работников, предоставляя квалифициро-
ванную правовую помощь – от юридиче-
ской консультации до представительства 
их интересов в суде.

ЗА ПРАВОВуЮ 
ПОддЕРЖКу

за отчетный период 
за правовой поддержкой 

в территориальный 
профсоюз обратилось 

360 человек. 
удовлетворено 85 исков 
членов объединенного 
профсоюза работников 

образования.

за финансовую 
дисциплину

В Территориальной профсоюзной орга-
низации Железногорска разработан и вне-
дрен порядок, позволяющий обеспечить 
четкую управляемость  финансовой   си-
стемой  организации, когда профсоюзный 
бюджет используется исключительно для 
реализации уставных задач  ТПО.

Доходная часть бюджета ТПО форми-
руется из трех источников: профсоюзных 
взносов, доходов от предприятий и посту-
плений из ЦК РПРАЭП. Членские взносы, 
ежемесячно перечисляемые профкомами 

на счет ТПО, распределяются в следую-
щем порядке: 64,5% направляется в рас-
поряжение профкомов, 25% – на деятель-
ность ТПО, 10,5% составляют отчисления в 
ЦК РПРАЭП.

Контроль  над исполнением профсо-
юзного бюджета и анализ хозяйственной 
деятельности осуществляет ревизионная 
комиссия ТПО. Квартальные и годовые от-
четы о финансовой деятельности Терри-
ториального профсоюза утверждаются на 
расширенном заседании профкома ТПО. 

ИСПОЛНЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО 

БЮдЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
9 мес.

дОхОдЫ, тыс. руб.
Остаток бюджетных средств на 
01 января

955,6 1835,7 1675,1 2984,9 4785,5 4796,1

Членские профсоюзные взносы 7866,1 9545,7 11609,9 13822,5 13932,5 10187
Средства, поступившие от хозоргана 257,8 384,7 482,5 593,7 582,2 503,6
Поступление от ЦК РПРАЭП 236,4 78,8 7

ИТОГО 9315,9 11844,9 13774,5 17401,6 19300,2 15487
РАСхОдЫ, тыс. руб.

Культурно-массовая работа 1294,8 2187,1 2232,2 2354,7 3225,1 874,7
Спортивная работа 152,5 212,9 110,1 426,5 360,6 300
Материальная помощь членам 
профсоюза

1924,6 2865,2 2914,4 3106,1 3520,5 2512

Административно-хозяйственные 
и организационные расходы 
аппарата ТПО

1375,3 1904,6 2379,7 2678,4 2708,9 2546,8

Оплата освобожденным 
и неосвобожденным 
председателям профкомов

770,2 830,7 847,2 923,7 970,4 1171,5

Премирование профсоюзного 
актива

1026,4 1016,7 923,1 1325,2 1812,6 1425

Отчисление от членских 
профсоюзных взносов в ЦК 
РПРАЭП

825,9 1002,3 1219 1451,4 1462,9 1069,6

Перечисление в Федерацию 
профсоюзов Красноярского края

110,5 150,3 163,9 174,6 197,5 152,8

Информационная деятельность 75 95,6 153
Учеба профсоюзного актива 100 150 101,8

ИТОГО, тыс. руб. 7480,2 10169,8 10789,6 12616 14504,1 10307
Остаток бюджетных средств на 
конец года

1835,7 1675,1 2984,9 4785,5 4796,1 5179,6

ПРОФСОЮЗНЫМ ВЗНОСАМ - ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!

эффекТивная 
сисТема 
формирования 
профсоюзного 
бюджеТа и 
рациональное 
использование 
средсТв играюТ 
важную роль в 
деяТельносТи 
профорганизаций 
всех уровней.
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Территориальная профсоюзная органи-
зация Железногорска ежегодно принимает 
участие в массовых выступлениях, органи-
зуемых профсоюзами как по собственной 
инициативе, так и в сотрудничестве с по-
литическими партиями и общественными 
объединениями. 

Митинги, пикеты, шествия, собрания 
профактива проводятся в знак солидарно-
сти с международными, всероссийскими и 
краевыми акциями протеста и в поддерж-
ку интересов работников железногорских 
предприятий и учреждений, взаимодей-
ствующих с ТПО. За последние пять лет ак-
тивисты ТПО приняли участие более чем в 
двух десятках массовых акций, проведен-
ных профсоюзами в Железногорске, Крас-
ноярске, Дивногорске. 

Основные требования, выдвигаемые 
ТПО, – установление минимального размера 
оплаты труда на уровне не ниже прожиточ-
ного минимума, своевременная индексация 
заработной платы работников бюджетных 
учреждений и предприятий всех форм соб-
ственности, доведение до размера МРОТ ми-
нимальных пенсий и стипендий, изменение 
состава потребительской корзины для рас-
чета прожиточного минимума, сокращение 
неоправданной дифференциации в уровне 
оплаты труда между различными категория-
ми работников.

Присоединяясь к пикетам и митингам, 
проводимым в краевом центре под эгидой 
Федерации профсоюзов Красноярского края, 
железногорские профсоюзы неоднократно 
выступали за ужесточение государственного 
контроля над повышением тарифов на услу-
ги ЖКХ и цен на социально-значимые това-
ры, лекарственные препараты, бензин.

Рост активности профсоюзов в последние 
годы заметен и на городском уровне. Чтобы 
привлечь внимание властей и общественно-
сти к проблемам муниципальных предприя-
тий, к публичным акциям протеста вынужде-
ны были прибегнуть профорганизации МП 
«ТД «Пищекомбинат», где в связи с банкрот-

ством предприятия образовалась большая 
задолженность по заработной плате, и МП 
«Горэлектросеть», где коллектив выступал 
против  передачи части электросетевого ком-
плекса ЗАТО частной компании.

Большой резонанс получили и массовые 
выступления профсоюзов работников обще-
го и дошкольного образования, требовав-
ших внимания к проблемам специалистов 
школ и детских садов в части повышения за-
работной платы, жилищного обеспечения и 
социальной поддержки низкооплачиваемых 
категорий работников.

Вместе с тем, количество членов про-
фсоюза, вовлеченных в протестный про-
цесс, сравнительно невелико. Во многом это 
происходит из-за недостатка профсоюзного 
единства, отсутствия быстрых и ощутимых 
результатов и, как следствие – неверия в эф-
фективность коллективных действий.

Это обязывает профком ТПО и профор-
ганизации всех уровней более активно ра-
ботать над формированием общественного 
мнения при подготовке к акциям, постоянно 
информировать членов профсоюза и обще-
ственность о достигнутых результатах и ходе 
выполнения профсоюзных требований. Ак-
тивные действия отдельных профкомов по 
защите прав работников должны быть под-
держаны как можно большим числом про-
форганизаций. 

за солидарность 
трудящихся

НА 
ПЕРЕдНЕМ 

КРАЕ

за отчетные пять лет 
активисты тпо 

приняли участие более чем 
в двух десятках 

массовых акций, 
проведенных профсоюзами 

в железногорске, 
красноярске, дивногорске. 

Охрана труда является одним из важней-
ших направлений работы Территориально-
го профсоюза Железногорска. Спектр про-
фессий членов ТПО чрезвычайно широк, 
работа многих специалистов сопряжена с 
профессиональными рисками и сложными 
производственными условиями. 

Для решения вопросов, связанных с 
обеспечением производственной безопас-
ности, в ТПО работает постоянная комис-
сия, которая осуществляет круглогодичный 
контроль над положением дел по охране 
труда в подведомственных профсоюзу ор-
ганизациях. 

Критериями профсоюзного контроля яв-
ляются:

  � Наличие коллективного договора и 
раздела охраны труда с приложением по 
улучшению условий труда

  � Обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ по охране труда и 
оказанию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве

  � Обеспеченность работников спецо-
деждой и средствами индивидуальной за-
щиты

  � Проведение штатных медицинских 
осмотров работников

  � Наличие комиссий по охране труда 
при профкомах

  � Наличие в штате предприятий долж-
ности инженера по ОТ и ТБ, кабинетов по 
охране труда

  � Проведение дней техники безопасно-
сти, наличие системы ступенчатого контро-
ля охраны труда

  � Условия труда работников по итогам 
аттестации рабочих мест, наличие льгот 
и компенсаций работникам за тяжелые и 
вредные условия труда

  � Динамика заболеваний и случаев про-
изводственного травматизма.

За последние пять лет комиссия охране 
труда провела 52 комплексных провер-
ки  предприятий и учреждений. Наиболее 
пристальное внимание уделялось пред-

приятиям с развитым производственным 
комплексом: МП «Гортеплоэнерго», ГЖКУ, 
«Горэлектросеть», ПАТП, «Горлесхоз», 
«Комбинат благоустройства», «ЖКХ п. Под-
горного». Результаты проверок оформля-
лись актами, где детально фиксировались  
нарушения требований по охране труда, 
и доводились до сведения председателей 
профкомов и руководителей предприятий. 

Активность профсоюзов в вопросах обе-
спечения производственной безопасности  
приносит свои плоды: на большинстве пред-
приятий и организаций созданы комиссии 
по охране труда, приняты коллективные 
договоры с соответствующими разделами, 
в каждой профорганизации работают упол-
номоченные по охране труда – как первич-
ное звено профсоюзного контроля.

Как следствие, во всех организациях 
санитарно-бытовые условия отвечают нор-
мам, работники регулярно проходят медос-
мотры, на ряде предприятий выделяются 
средства на вакцинацию персонала. Случаи 
тяжелого производственного травматизма 
на предприятиях, взаимодействующих с 
ТПО, сегодня крайне редки. За последние 
пять лет на предприятиях зафиксировано 
12 несчастных случаев с легкими травмами 
работников. 

Вместе с тем, серьезную озабоченность 
профсоюзов сегодня вызывает упраздне-
ние должности государственного инспек-
тора по труду в Железногорске в связи с 
изменением законодательства. Для реше-
ния вопроса профком ТПО направил в За-
конодательное Собрание Красноярского 
края обращение о необходимости коррек-
тировки краевого закона по охране труда 
на предмет внесения соответствующих из-
менений в полномочия органов местного 
самоуправления.

В ближайшее перспективе ТПО Желез-
ногорска намерена сохранить действую-
щий порядок общественного контроля над 
соблюдением безопасных условий труда 
на предприятиях и в организациях города.

за Безопасный 
труд

ОхРАНА ТРудА 
ПОд 

КОНТРОЛЕМ 
ПРОФСОЮЗОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРудА - ПОд ОБщЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ!

общесТвенный конТроль 
над соблюдением 
Требований охраны 
Труда на предприяТиях 
и в организациях – 
законодаТельно 
закрепленное право 
профсоюзов.
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Постоянное повышение квалификации 
кадров является залогом успешного раз-
вития профсоюзного движения. От опера-
тивности и компетентности руководителей 
профорганизаций и членов выборных про-
фсоюзных органов напрямую зависит эф-
фективность защиты социально-трудовых 
прав работников. 

В ТПО Железногорска процесс обучения 
профактива носит системный характер и 
является одним из ключевых направлений 
организационной работы. В поле зрения 
профкома ТПО находятся вопросы повы-
шения качества обучения профсоюзных 
лидеров всех уровней, подготовки дей-
ственного кадрового резерва, проведения 
разъяснительной работы в трудовых кол-
лективах по актуальным темам профсоюз-
ной деятельности.

Профсоюзные лидеры ТПО Железногор-
ска активно участвуют в межотраслевых 
совещаниях, организуемых Российским 
профсоюзом работников атомной энерге-
тики и промышленности. Практика изуче-
ния и обобщения опыта работы Террито-
риальных профорганизаций, действующих 
в ЗАТО Росатома, способствует выработке 
эффективных коллегиальных решений по 
защите прав трудящихся с учетом специфи-
ки «закрытых» городов. Большой интерес 
в ТПО традиционно вызывает опыт работы 
профсоюзов Северска, Зеленогорска, Но-
воуральска. 

В сотрудничестве с Восточно-Сибирским 
региональным учебным центром профсою-
зов ТПО ежегодно проводит обучающие се-
минары с использованием инновационных 
технологий по методам эффективной дея-
тельности профсоюзов в современных усло-
виях. В программе семинаров – актуальные 
вопросы развития социального партнерства 
на местах, финансового и технического обе-
спечения деятельности профкомов.

Для углубленной подготовки профсоюз-
ных кадров и актива действует модульная 
система обучения, в рамках которой в пе-

риод с 2009 по 2011 годы свою квалифика-
цию за счет средств профбюджета повыси-
ли 64 активиста ТПО. 

Тематические модули включают следую-
щие вопросы:

  � Организационная деятельность про-
фсоюзов

  � Делопроизводство в первичной про-
фсоюзной организации 

  � Социальное партнёрство и заключе-
ние коллективных договоров

  � Трудовое законодательство
  � Охрана труда
  � Правозащитная деятельность. 

В процессе обучения слушатели приоб-
ретают опыт решения реальных проблем, с 
которыми профлидерам приходится иметь 
дело в повседневной работе. На занятиях 
обсуждаются технологии организации пу-
бличных массовых акций, тактика защиты 
прав работников в условиях сокращения 
штатов и ликвидации предприятия, мето-
ды решения трудовых споров в судебном и 
досудебном порядке.

В рамках текущей работы по обучению 
профсоюзных кадров в ТПО регулярно орга-
низуются круглые столы с участием предста-
вителей государственных служб и ведомств; 
учеба вновь избранного профактива прово-
дится в большинстве членских организаций.

Результатом работы ТПО по обучению 
и переподготовке профсоюзных кадров 
являются успешные действия целого ряда 
профсоюзных комитетов в решении на-
сущных проблем трудовых коллективов. 
В их числе – профкомы Управления об-
разования, Клинической больницы №51, 
ВНИПИЭТ, муниципальных предприятий 
«Гортеплоэнерго», «Горэлектросеть», КБУ, 
ГЖКУ, ПАТП.

В соответствии с уставными задачами 
ТПО продолжает формировать системный 
подход в деле подготовки профсоюзных 
кадров, способных отвечать вызовам со-
временности.

за подготовку 
кадров

НАуКА 
ПОБЕЖдАТЬ

в рамках модульной 
системы обучения в период 
с 2009 по 2011 годы свою 

квалификацию за счет 
средств профбюджета 

повысили 64 активиста тпо. 

за активное 
долголетие

В СОВЕТЕ 
ВЕТЕРАНОВ

Ветеранские организации в профсоюз-
ных первичках – особая забота ТПО Желез-
ногорска. Представители старшего поколе-
ния и на заслуженном отдыхе сохраняют 
свою верность общественной работе, так 
что Советы ветеранов являются наиболее 
деятельными представителями профсоюз-
ного движения. 

Костяк ветеранских организаций состав-
ляют кадровые работники и активисты про-
шлых лет, которые, несмотря на возраст, по-
прежнему находятся в гуще событий произ-
водственной и общественной жизни. Личные 
качества профсоюзных стажистов, их бесцен-
ный профессиональный и жизненный опыт, 
хорошее знание специфики социального и 
пенсионного обеспечения настолько востре-
бованы в структуре ТПО, что крупные вете-
ранские организации выступают на равных с 
коллективами действующих подразделений 
организаций и предприятий. 

Советы ветеранов первичек ТПО – креп-
кие команды единомышленников. Предсе-
датели Советов и их помощники ведут еже-
дневную кропотливую работу. Их силами 
поддерживается институт наставничества 
на предприятиях. Ветераны держат креп-
кую связь с Управлением социальной защи-
ты населения, Пенсионным фондом, город-
ским Советом ветеранов. За ними – соци-
альная помощь немощным, приобретение 
лекарств, обеспечение продуктами лежачих 
больных. В Советах ветеранов первичек ве-
дут учет тех, кто нуждается в лечении в ге-
ронтологических центрах, профилакториях, 
санаториях, а также хочет получить меди-
цинскую помощь амбулаторно. Через Со-
веты ветеранов пенсионеры реализуют воз-
можность зубопротезирования. Ветераны 
ТПО – активные участники всех городских 
социальных акций, включая мероприятия по 
сбору в школу детей из малообеспеченных 
семей и акты милосердия ко Дню пожилого 
человека. Силами Советов ветеранов ТПО 
наводится порядок на могилах участников 
Великой Отечественной войны. 

Советы ветеранов планомерно подхо-
дят к своей деятельности, для чего регу-
лярно проводят встречи с руководством 
предприятий. Ежегодно стороны регла-
ментируют свои финансовые отношения в 
совместных планах работы, которые согла-
совывают в городском Совете ветеранов. 
Выделяемые профкомами и администра-
цией предприятий средства идут как на со-
циальную поддержку пенсионеров, так и на 
культурно-массовую работу. Во многих Со-
ветах созданы коллективы художественной 
самодеятельности. Руководством предпри-
ятий выделяются средства на проведение 
праздничных и юбилейных встреч, поездки 
в культурные учреждения краевого центра. 

Ветеранская организация Территориаль-
ной профсоюзной организации насчиты-
вает сегодня 907 человек. Сильные духом 
и молодые душой, представители старше-
го поколения своим примером ратуют за 
единство и взаимовыручку. За плечами ве-
теранов – история страны, города и желез-
ногорских профсоюзов.

НЕ РАССТАНуСЬ С ПРОФСОЮЗОМ!

за добросовесТный 
многолеТний Труд, 
досТижение высоких 
показаТелей в Труде 933 
члена Тпо железногорска 
награждены знаком 
оТличия «веТеран 
аТомной энергеТики и 
промышленносТи».
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оБраз жизни

за активный 
оБраз жизни

Помимо своей основной функции – за-
щиты прав трудящихся, ТПО  решает зада-
чи управления социальными процессами 
в профкомах. Деятельность комиссий по 
культмассовой и спортивной работе ста-
билизирует отношения в коллективах, 
способствует укреплению производствен-
ной и трудовой дисциплины, улучшает 
условия труда, быта и отдыха работников, 
способствует укреплению их здоровья. А 
главное, выражаясь современным язы-
ком, – формирует корпоративную культу-
ру на подведомственных Территориаль-
ной профсоюзной организации Железно-
горска предприятиях.

Как и в любом деле, здесь есть свои 
флагманы. На высоком уровне культмас-
совая и спортивная работа организованы 
в профсоюзных объединениях  работни-
ков образования и культуры, в профко-
мах Клинической больницы №51, КПИИ 
ВНИПИЭТ, муниципальных предприятий 
«Комбинат благоустройства», «Горте-
плоэнерго», «ГЖКУ», «Горэлектросеть», 
Управления Пенсионного фонда, управ-
ления противопожарной службы №2 МЧС 
России и других. В числе основных меро-
приятий корпоративного отдыха, орга-
низуемых профсоюзами, –  праздничные 
и юбилейные вечера производственных 
коллективов, смотры художественной са-
модеятельности, вечера встреч и обще-
ния с ветеранами, организация выставок, 
посещение театров и концертных залов 

краевого центра, коллективные выезды 
на базы отдыха, сплавы по Мане, поездки 
в парк флоры и фауны «Роев ручей», фан-
парк «Бобровый лог», заповедник «Стол-
бы», проведение конкурсов «Осенние 
причуды», «Золотая осень», «Мир твоих 
увлечений», «Лучшая фотография от про-
фкома». 

Профкомы предприятий сохраняют и 
развивают традиции проведения профес-
сиональных праздников. Хорошей орга-
низацией традиционно отличаются День 
медицинского работника, День учителя, 
День дошкольного работника, День ра-
ботников автомобильного транспорта, 
День энергетика, День работника культу-
ры, День социального работника и др.

На предприятиях Территориальной про-
фсоюзной организации активно пропаган-
дируется здоровый образ жизни. Профсо-
юзными комитетами ТПО ежегодно разра-
батываются планы работы в области физи-
ческой культуры и спорта, согласованные 
с руководством и прописанные в коллек-
тивных договорах. На основании этих до-
кументов утверждаются сметы расходов 
на приобретение спортивного инвентаря, 
аренду городских спортивных сооруже-
ний. В последние годы спортинструктора-
ми профкомов результативно проводится 
агитационная работа по созданию групп 
здоровья  – как для работающих, так и для 
пенсионеров предприятий, с приобрете-
нием абонементов в плавательные бас-

сейны спорткомплексов «Радуга», «Труд», 
«Дельфин». На предприятиях регулярно 
проходят Дни здоровья; проводятся со-
ревнования по волейболу, баскетболу, 
футболу, плаванию, настольному и боль-
шому теннису, шашкам, бильярду как вну-
три коллективов, так и среди организаций 
ТПО. Все более популярной в профкомах 
ТПО становится спортивная программа 
«Мама, папа, я – спортивная семья».

Под патронажем Территориальной про-
фсоюзной организации проходят еже-
годные спартакиады среди работников 
муниципальных предприятий, посвящен-
ные профессиональным праздникам. 
Сборная команда ТПО, в составе которой 
выступают ведущие спортсмены Клини-
ческой больницы-51, образовательных и 
дошкольных учреждений Железногорска, 
ГЖКУ, Гортеплоэнерго, Горэлектросети, 
Пенсионного фонда, неоднократно ста-

новилась победителем в  общегородской 
спартакиаде трудовых коллективов «Здо-
ровый образ жизни», показывая высокие 
результаты в соревнованиях по баскетбо-
лу, полиатлону, конькобежному спорту,  
плаванию, а также в эстафете и легкоатле-
тическом кроссе.

В целях распространения и внедрения 
передовых приемов и методов труда, а 
также моральной и материальной моти-
вации трудящихся, на предприятиях ТПО 
традиционно проходят конкурсы про-
фессионального мастерства. Лучших по 
профессии среди сварщиков, плотников, 
электромехаников, слесарей, водителей, 
кондукторов ежегодно выбирают в муни-
ципальных предприятиях «Гортеплоэнер-
го», «ГЖКУ», «ПАТП», «Горэлектросеть». 
Следует отметить передовой опыт Город-
ского жилищно-коммунального управле-
ния, где, помимо памятных подарков и 
денежных премий, победители  получают 
20% надбавку к заработной плате в тече-
ние года, а также опыт Пассажирского ав-
тотранспортного предприятия, сумевшего 
вывести конкурс профмастерства среди 
работников автомобильного транспорта 
на общегородской уровень.

Культурно-массовая и спортивная ра-
бота, проводимая профсоюзами в тру-
довых коллективах, является важным 
элементом социальной политики ТПО 
Железногорска.

ПРОФСОЮЗ – ЗА 
КОРПОРАТИВНуЮ 

КуЛЬТуРу!

ПРОФСОЮЗ – ЗА дОСТОЙНуЮ ЖИЗНЬ!

в честь 60-летия рпраЭп 
за большой вклад 

в развитие отраслевого 
профсоюзного движения 
7 трудовых коллективов 

и 30 профсоюзных 
активистов отмечены 

почетной грамотой рпраЭп, 
64 членам 

профсоюза вручены 
Благодарственные письма 

рпраЭп.

деяТельносТь комиссий 
по кульТурно-
массовой и спорТивной 
рабоТе формируеТ 
корпораТивную кульТуру 
на подведомсТвенных 
Тпо железногорска 
предприяТиях.
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профактивисту

Профсоюзы активно взаимодей-
ствуют с властными структурами, 
государственными учреждениями, 
правоохранительными органами. Ин-
формация о контактных данных наи-
более значимых организаций, служб 
и представительств, действующих 
на территории ЗАТО Железногорск и 
Красноярского края, – хорошее под-
спорье для активистов профсоюзно-
го движения.

ГЛАВА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
Председатель Совета депутатов 
ЗАТО Г.Железногорск 
Вадим Викторович МЕдВЕдЕВ

662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21
Тел. (3919) 72-20-74, 74-64-95 (приемная)
kancel@adm.к26.ru
www.admk26.ru 

АдМИНИСТРАЦИя 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
Глава администрации 
Сергей Евгеньевич ПЕШКОВ 

662971, г.Железногорск, 
улица XXII партсъезда, 21
тел. (3919) 72-20-74 (приемная)
kancel@adm.к26.ru
www.admk26.ru 

уПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАщИТЫ НАСЕЛЕНИя 
АдМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Руководитель 
Любовь Александровна дЕРГАЧЕВА 

662971, г. Железногорск, 
ул. Андреева, 21а
тел. (3919) 72-57-96
secretar@uszn71.ru

ГОСудАРСТВЕННАя 
ИНСПЕКЦИя ТРудА 
ПО КРАСНОяРСКОМу КРАЮ
Главный государственный инспектор 
Владимир Иванович ПИМАНОВ

660059, Красноярск, 
ул. Семафорная, д. 433/2
Телефон: 8(391) 228-87-20, 
факс 8(391) 265-46-15
git24@mail.ru

ЦЕНТР ЗАНяТОСТИ НАСЕЛЕНИя 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
директор Иван Филиппович ЧуПРИНА  

662971, г. Железногорск, 
Пионерский проезд, 6, а/я 32
тел./факс (3919)75-40-49
gu-czn@atomlink.ru

уПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНдА РОССИИ 
В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
Начальник 
Константин Федорович СИНЬКОВСКИЙ

662971, г. Железногорск, 
ул. XXII Партсъезда, 6а, а/я 58
тел/факс: (3919) 75-65-13
pfr17@034.pfr.ru

ПРОКуРАТуРА ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Прокурор Раис Васильевич АБдРАШИТОВ

662971, г. Железногорск, ул. Ленина, 8а
тел/факс: (3919) 72-20-80 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ 
ГОРОдСКОЙ Суд
Председатель суда 
Людмила Леонидовна ВЕЛИЧКО

662971, г. Железногорск, ул.Ленина, 8а
тел: (3919)72-20-81
факс: (3919)75-35-55
sudatom@atomlink.ru

ЕСТЬ 
КОНТАКТ!

за активную работу 
по защите 

социально-трудовых прав 
и интересов трудящихся
149 членов профсоюза 

награждены 
почётной грамотой тпо 

железногорска,
44 человека отмечены 

Благодарственным 
письмом тпо.

на 
информационном 
поле

Информационная деятельность ТПО 
Железногорска за отчетный период при-
обрела четкие контуры полноправного 
направления работы. Веяния нового вре-
мени на информационном поле в полной 
мере затронули профсоюзное движение. 
Сегодня уже недостаточно одного ресурса 
подписки на печатные СМИ: «Российскую 
газету» и приложения к центральному 
профсоюзному изданию «Солидарность»  
– газеты «Профсоюзы Красноярья». Не-
смотря на их популярность и необходи-
мость, как в самой Территориальной ор-
ганизации, так и в профкомах все более 
востребованными, в силу оперативности, 
становятся электронные средства массо-
вой информации. 

Профактивом ТПО отмечена мобиль-
ность и эффективность интернет-версии 
той же «Солидарности», в полной мере 
используется ресурс интернет-сайтов Фе-
дерации независимых профсоюзов России 
и Федерации профсоюзов Красноярского 
края, опыт работы которых по информа-
ционному обеспечению профсоюзов при-
знан заслуживающим самого высокого 
внимания и распространения. Мощным 
катализатором профдвижения становится  
первое в России профсоюзное интернет-
телевидение, созданное на базе ФПКК. 

Территориальная профсоюзная орга-
низация Железногорска, используя опыт 
внешних СМИ, пришла к решению о созда-
нии внутреннего информационного ресур-
са – в апреле 2009 года вышел в свет пер-
вый номер  газеты «Наш голос».  

Практика двух последних лет показала 
нарастающую действенность собственно-
го издания, с помощью которого можно 
доносить необходимую информацию до 
профсоюзных организаций, членов про-
фсоюза, общественности – в полном и не-
искаженном виде. Газетные публикации 
«НГ» начинают служить инструментом 
воздействия и решения проблем, возни-
кающих в трудовой сфере с работодателя-

ми и властью. Тематика материалов охва-
тывает все больший спектр профсоюзной 
деятельности.

«Наш голос» рассказывает читателям о 
результатах социального партнерства, за-
нимается молодежной политикой,  ведет 
юридические консультации, берет актуаль-
ные интервью у первых лиц города, пове-
ствует о людях труда и совершает экскурсы 
в историю профсоюзного движения Желез-
ногорска. 

Основной же акцент публикаций делает-
ся на положительном опыте профорганиза-
ций по защите интересов членов профсою-
за. Цель редакционной коллегии –  сделать 
«Наш голос» полезным и понятным не толь-
ко профсоюзным активистам в их практи-
ческой деятельности, но и людям, которые 
только задумываются о своей профсоюз-
ной принадлежности. Концептуальная же 
основа «НГ» – пропаганда профсоюзного 
движения и мотивация профчленства. 

«НАШ ГОЛОС» - В ЗАщИТу ПРАВ ТРудящИхСя!

НА ОСТРИЕ 
АТАКИ

«наш голос» 
должен сТаТь 
инсТрукцией 
по применению 
правовой защиТы 
членов профсоюза 
на реальных примерах.
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в помощь 
профсоюзному 

лидеру

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕдЕРАЦИИ 

И КРАСНОяРСКОГО 
КРАя В СОЦИАЛЬНО-

ТРудОВОЙ СФЕРЕ

красноярский край - 
один из немногих 
регионов страны,
где профсоюзы 

имеют право 
законодательной 

инициативы. 

  � Федеральный Закон от 12.01.1996 г. №10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» 

в редакции от 28.12.2010 г.

  � Федеральный Закон от 12.01.1996 г. №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» 
в редакции от 02.08.2011 г.

  � Федеральный Закон от 19.05.1995 г. №82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» 
в редакции от 01.07.2011 г.

  � Трудовой Кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. №197-ФЗ

  � Гражданский Кодекс Российской Федера-
ции от 30.11.1994 г. №51-ФЗ

  � Федеральный Закон от 14.07.1992 г. №3297-1 

«О закрытом административно-территори-
альном образовании» 

в редакции от 07.02.2011 г.

  � Федеральный Закон от 19.04.1991 г. №1032-1 

«О занятости населения в Российской Феде-
рации» 

в редакции от 11.07.2011 г. 

  � Федеральный Закон от 15.05.1991 г. №1244-1 

«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

в редакции 11.07.2011 г.

  � Федеральный закон от 19.05.1995 г. №81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

в редакции от 07.03.2011 г.

  � Федеральный закон от 29.12.2006 г. №255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством» 

в редакции от 01.07.2011 г.

  � Федеральный Закон от 24.07.1998 г. №125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» 

в редакции от 09.12.2010 г.

  � Закон Красноярского края от 31.03.2011 г. №12-5724 

«О социальном партнерстве»

  � Закон Красноярского края от 29.06.1999 г. № 7-419 

«Об охране труда в Красноярском крае» 
в редакции от 08.07.2010 г.

  � Закон Красноярского края от 03.12.2004 г. № 12-2674 

«Об образовании» 
в редакции от 21.12.2010 г.

  � Закон Красноярского края от 28.06.2007 г. № 2-190 

«О культуре» 
в редакции от 24.12.2009 г.

  � Закон Красноярского края от 09.12.2010 г. № 11-5424 

«О транспортном обслуживании населения 
в Красноярском крае»

  � Закон Красноярского края от 17.12.2004 г. № 13-2780 

«О порядке установления величины прожи-
точного минимума в крае» 

в редакции от 09.06.2011 г.

  � Закон Красноярского края от 26.11.2004 г. № 12-2582 

«Об оказании бесплатной юридической по-
мощи гражданам РФ на территории Красно-
ярского края» 

в редакции от 24.12.2009 г.

  � Закон Красноярского края от 10.12.2004 г. №12-2705 

«О социальном обслуживании населения» 
в редакции от 31.03.2011 г.

  � Закон Красноярского края от 10.06.2010 г. № 10-4691 

«О предоставлении мер социальной под-
держки по оплате жилой площади с отопле-
нием и освещением работникам краевых 
государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках и поселках город-
ского типа»

  � Закон Красноярского края от 17.12.2004 г. № 13-2804 

«О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг» 

в редакции от 21.12.2010 г.

  � Закон Красноярского края от 27.09.1996 г. № 11-339 

«О социальной норме площади жилья на 
территории Красноярского края» 

за командный 
подход № ПК Наименование предприятия Фамилия, имя, отчество 

председателя профкома Телефон 

ПК-1 СУ ФПС №2 МЧС России Шаповалова Татьяна Анатольевна 75-64-17
ПК-3 МП «ГЖКУ» Смирнова Елена Дмитриевна 72-46-09
ПК-4 МП «Гортеплоэнерго» Романчук Людмила Николаевна 72-96-60
ПК-5 ЗАО «МСУ-73» Труденова Елена Николаевна 79-06-02

ПК-6 Филиал ГОУ ВПО «Университет 
им. В.П. Астафьева» Черная Ольга Николаевна 72-53-68

ПК-7 МП «Комбинат благоустройства» Храмова Нина Ивановна 74-64-20
ПК-8 МП «Городское лесное хозяйство» Мамонтова Вера Анатольевна 72-32-93

ОПО-9 ОПО образовательных учреждений Шаповалова Татьяна Сергеевна 76-39-61
ОПО-10 ОПО учреждений культуры Вьюнова Ольга Владимировна 74-54-08

ПК-11 ГУ «ОВО Управления МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск» Ивлева Галина Алексеевна 75-46-67

ПК-12 Управление Пенсионного Фонда России в 
Железногорске 

Швайковский Сергей 
Владимирович

75-62-95

ПК-14 Почта России Мирошниченко Любовь 
Кирилльевна 

72-95-52

ПК-15 МАУ «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений» Орленко Валентина Ильинична 72-19-69

ПК-16 ТПО Железногорска Григорьева Любовь Ивановна 75-20-78
ПК-18 Администрация ЗАТО г.Железногорск Хвещук Александр Валентинович 74-69-30

ПК-19
КГБОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 47»

Беленко Марина Михайловна 
79-27-24

ПК-21 ООО «Прогресс и К» Юрченко Надежда Степановна 75-65-15
ПК-22 МП «ЖКХ» п.Подгорный Монич Елена Владимировна 79-90-53
ПК-23 ДДУ п.Подгорный Санкевич Надежда Александровна 79-64-09
ПК-27 МУ «Центр общественных связей» Запорожская Евгения Геннадьевна 75-99-99

ПК-28 МП «Пассажирское автотранспортное 
предприятие»

Шиковец Олег Николаевич 
Голофаст Михаил Иванович 

76-90-21
76-90-09

ПК-29 КГБУ «Железногорский отдел 
ветеринарии» Габаева Мадина Владимировна 79-25-64

ПК-30 Центр занятости населения ЗАТО 
г.Железногорск 

Мармышева Наталья 
Владимировна 

75-39-21

ПК-31 Железногорский филиал ООО «КСК-
Сервис» Полеев Сергей Викторович 75-74-42

ОПО-32 ОПО муниципальных дошкольных  
образовательных учреждений Радионова Нина Петровна 76-39-64

ПК-33 МП «Нега» Абрагимова Елена Викторовна 72-29-24
ПК-35 МП «Горэлектросеть» Комиссаров Олег Николаевич 75-72-78
ПК-36 ИФНС по г. Железногорску Капустина Анна Владимировна 74-56-01

ПК-38 Красноярский филиал ОАО «ГСПИ»  - 
КПИИ «ВНИПИЭТ» Бураченко Лариса Владимировна 

75-25-73
75-38-28

ПК-40 ФГУЗ «Клиническая больница №51 ФМБА 
России» Молоствова Галина Никитична 

72-69-51

ПК-42 Красноярский промышленный колледж 
НИЯУ МИФИ  Унежева Галина Анатольевна 75-22-02

ПК-43 ФГКУ «Комбинат «Саяны» Росрезерва» Сидорова Наталья Георгиевна 75-50-53

ПК-44 КГБОУ «Профессиональный лицей № 10» Сергейкина Надежда Алексеевна  
75-37-25

ПК-45 МП «Городская телефонная сеть» Усов Денис Олегович 76-50-32

ПРОФСОЮЗ – С ТОБОЙ И дЛя ТЕБя!

ПРОФСОЮЗНЫЙ 
АКТИВ ТПО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

умение объединяТь 
усилия в решении 
сТоящих перед нами
задач - основа 
профсоюзного единсТва 
и солидарносТи.
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- введения технологических условий, вле-
кущих за собой изменение условий труда ра-
ботников;

- профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации работ-
ников и по другим вопросам.

  � Увольнение работников, являющихся 
членами профсоюза, по сокращению штата, 
по результатам аттестации, за неоднократное 
неисполнение трудовых обязанностей про-
изводится с учетом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной 
организации в соответствии со ст. 373 ТК либо 
по предварительному согласованию с этим 
органом (ст. 82 ТК).

  � Увольнение по инициативе работода-
теля по указанным основаниям руководи-
телей (их заместителей) выборных колле-
гиальных органов первичной профсоюзной 
организации, выборных коллегиальных ор-
ганов профсоюзных организаций, структур-
ных подразделений организаций (не ниже 
цеховых и приравненных к ним), не осво-
божденных от основной работы, допускает-
ся помимо общего порядка увольнения (ст. 
373 ТК) только с предварительного согласия 
соответствующего вышестоящего профсо-
юзного органа (ст. 374 ТК).

В таком же порядке по инициативе рабо-
тодателя увольняются руководители (их за-
местители) выборного профсоюзного органа 
данной организации в течение двух лет после 
окончания срока их полномочий (ст. 376 ТК).

  � При принятии решения о сокращении 
численности или штата работников и возмож-
ном расторжении трудовых договоров рабо-
тодатель в письменной форме обязан сооб-
щить об этом выборному органу первичной 
профсоюзной организации не позднее чем 
за два месяца до начала соответствующих 
мероприятий, а при массовом увольнении – 
не позднее чем за три месяца (ст. 82 ТК).

Профсоюзы определяют критерии массо-
вого увольнения в отраслевых и (или) терри-
ториальных соглашениях (ст. 82 ТК).

  � В состав аттестационной комиссии (для 

подтверждения квалификации) включается 
представитель выборного органа соответ-
ствующей первичной профсоюзной органи-
зации (ст. 82 ТК).

  � Профсоюзы и их инспекции труда имеют 
право на осуществление контроля за соблюде-
нием работодателями и их представителями 
трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, выполнением условий коллек-
тивных договоров и соглашений в отношении 
работников — членов профсоюзов.

Представления и требования органов про-
фсоюзов рассматриваются работодателем в 
недельный срок, который сообщает этим ор-
ганам о принятых мерах (ст. 370 ТК).

  � Работодатель рассматривает заявления 
профкома о нарушении руководителями, их 
заместителями, руководителями структур-
ных подразделений организаций, их заме-
стителями трудового законодательства, иных 
актов, содержащих нормы трудового права, 
условий коллективного договора, соглаше-
ния и применяет дисциплинарные взыскания 
вплоть до увольнения (ст. 195 ТК).

  � Профсоюзный комитет — инициатор 
снятия дисциплинарного взыскания с работ-
ника (члена профсоюза).

  � Профорганы от имени члена профсою-
за в качестве его представителя вправе без 
персонального участия работника представ-
лять его интересы в урегулировании разно-
гласий с работодателем. Они также вправе 
участвовать при рассмотрении и разрешении 
индивидуального трудового спора в органах 
по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров (ст. ст. 385, 387 ТК) и коллективных 
трудовых споров (ст. ст. 398, 399, 400 ТК).

  � Профсоюзы, их органы осуществляют 
защиту прав и интересов членов профсою-
зов по социально-трудовым вопросам. Ока-
зывают им бесплатную правовую помощь и 
дают юридические консультации, связанные 
с работой, ее условиями, возмещением при-
чиненного вреда работникам — членам про-
фсоюзов и по другим вопросам.

в помощь 
профактивисту

профсоюзы в интересах 
своих членов участвуют 

в установлении 
работодателем условий 

труда и применении 
трудового 

законодательства, включая 
законодательство 
об охране труда.

  � В соответствии со статьей 1 Трудового 
кодекса (ТК) профсоюзы в интересах своих 
членов участвуют в установлении работода-
телем условий труда и применении трудово-
го законодательства (включая законодатель-
ство об охране труда).

  � Работодатель принимает решение с 
учетом мнения соответствующего профсоюз-
ного органа первичной профсоюзной органи-
зации, в том числе при установлении систем 
оплаты и стимулирования труда, режима 
труда и отдыха и по другим вопросам (статьи 
8, 135, 190, 371 ТК). В большинстве случаев 
привлечение к сверхурочной работе, работе 
в выходные и праздничные дни допускается 
с учетом мнения профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации (или 
по согласованию, если это предусмотрено 
коллективным договором).

  � Трудовой кодекс Российской Федерации, 
прежде всего, представительство работников 
связывает только с первичной профсоюзной 
организацией (ее органом), предусмотрен-
ной уставом межрегионального, общерос-
сийского профсоюза (ст. ст. 29, 30 ТК).

  � Первичная профсоюзная организация 
(ее орган) - представитель работников при 
ведении коллективных переговоров по при-
нятию, изменению, дополнению коллек-
тивного договора, которым могут устанав-
ливаться:

- формы, системы и размеры оплаты 
труда;

- выплата пособий, компенсаций;
- механизм регулирования оплаты труда с 

учетом роста цен, уровня инфляции, выпол-
нения показателей, определенных коллек-
тивным договором;

- занятость, переобучение, условия высво-
бождения работников;

- рабочее время и время отдыха, включая 
вопросы предоставления и продолжительно-
сти отпусков;

- улучшение условий и охраны труда ра-
ботников, в том числе женщин и молодежи;

- соблюдение интересов работников при 

приватизации государственного и муници-
пального имущества;

- экологическая безопасность и охрана 
здоровья работников на производстве;

- гарантии и льготы работникам, совмеща-
ющим работу с обучением;

- оздоровление и отдых работников и чле-
нов их семей;

- частичная или полная оплата питания ра-
ботников;

- контроль за выполнением коллективного 
договора, порядок внесения в него измене-
ний и дополнений, ответственность сторон, 
обеспечение нормальных условий деятель-
ности представителей работников, порядок 
информирования работников о выполнении 
коллективного договора;

- отказ от забастовок при выполнении со-
ответствующих условий коллективного дого-
вора;

- другие вопросы, определенные сторо-
нами.

В коллективном договоре с учетом 
финансово-экономического положения ра-
ботодателя могут устанавливаться льготы 
и преимущества для работников, условия 
труда, более благоприятные по сравнению 
с установленными законами, иными нор-
мативными правовыми актами, соглаше-
ниями. 

  � Члены профсоюза (первичной профсоюз-
ной организации), участвующие в коллектив-
ных переговорах в качестве представителей 
работников, не могут без предварительного 
согласия выборного профсоюзного органа, 
уполномочившего их на представительство, 
быть подвергнуты дисциплинарному взыска-
нию, переведены на другую работу или уволе-
ны по инициативе работодателя (ст. 39 ТК).

  � Члены профсоюза, избранные в состав 
профоргана, в его лице участвуют в управле-
нии организацией в формах, предусмотрен-
ных статьей 53 ТК, в т.ч. имеют право получать 
от работодателя информацию по вопросам:

- реорганизации или ликвидации органи-
зации;

в помощь 
профактивисту

ТРудОВОЙ 
КОдЕКС РФ 

О ПРЕИМущЕСТВАх 
И ГАРАНТИях 
дЛя ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА 

цель профсоюза - 
добиТься лучшего 
для рабоТников: 
зарплаТы- выше, 
условий Труда - 
безопаснее, 
оТдыха - комфорТнее, 
жизни - насыщеннее и 
успешнее.

ТЫ НуЖЕН ПРОФСОЮЗу - ПРОФСОЮЗ НуЖЕН ТЕБЕ!
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г наш
олос

ЗАЩИТИМ 
ПРАВА 

НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ!

ВМЕСТЕ! ВМЕСТЕ! 

Территориальная профсоюзная организация Железногорска
Российского профсоюза работников атомной энергетики 
и промышленности

662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 39А,
Председатель ТПО - ЮРЧЕНКО Василий Николаевич, тел.72-59-89
Зам. председателя ТПО - ЦЫТЫРКИНА Валентина Николаевна, тел. 74-63-62
e-mail: tpo2931@rambler.ru
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