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Информационное 
сообщение

17 апреля 2014 года состоятся Совет и XXIV (внеочеред-
ная) конференция Федерации профсоюзов Курганской 
области. Главная тема заседаний профсоюзных коллеги-
альных органов – внесение изменений в Устав Федерации 
профсоюзов Курганской области. 

Заседания пройдут в актовом зале Дома союзов по адре-
су: г. Курган, ул. Красина, 53. Начало Совета — в 10 часов. 
Начало конференции — в 11 часов.    

В знойное июльское утро 1972 
года выпускница Шадринского 
кооперативного техникума Люд-
мила Спицина впервые распахну-
ла двери Курганского облпотреб-
союза.

В течение 42 лет Людмила Генна-
дьевна работает в системе потре-
бительской кооперации Зауралья. 
Начала товароведом, затем стала 
начальником управления торговли, 
общественного питания и произ-
водственной деятельности, была на-
значена консультантом по торговой 
деятельности. Еще студенткой всту-
пила в профсоюз, позднее коллектив 
облпотребсоюза избрал ее членом 
профкома, заместителем председа-
теля профсоюзной организации.

Без отрыва от производства Люд-
мила Геннадьевна окончила Новоси-
бирский институт советской коопе-
ративной торговли.

Трудности, связанные с привати-
зацией и коммерциализацией пред-
приятий, потребовали коренной 
перестройки стиля работы. Высокое 
чувство ответственности, профес-
сионализм, неиссякаемая энергия, 
присущие Людмиле Геннадьевне, 
помогли выстоять и продолжать ра-
ботать в новых рыночных условиях, 
вносить значительный вклад в раз-
витие потребкооперации.

Поскольку опыт профсоюзной ра-
боты у Людмилы Геннадьевны еще 
с советских времен, она хорошо на-
училась понимать людей и всегда 
готова прийти на помощь словом и 
делом, разделить с людьми их горе и 
радость.

Почетные грамоты облпотребсо-
юза, Центросоюза, областной ор-
ганизации профсоюза, Федерации 
профсоюзов Курганской области, 
Нагрудный знак Центросоюза РФ «За 
добросовестный труд в потребко-
операции», орден Центросоюза РФ 
«За вклад в развитие потребитель-
ской кооперации России» — заслу-
женные награды человека, предан-
ного своему делу.

В марте Л.Г. Спицина  отмечает 
юбилей. Исполком обкома профсо-
юза поздравляет и желает Людмиле 
Геннадьевне счастья, здоровья, бод-
рости, семейного тепла, уверенности 
в том, что и в дальнейшем она будет 
так же щедро отдавать свой богатый 
опыт, знания и душевную теплоту на 
благо родного коллектива и отрас-
левого профсоюза.

Любовь Мазалова, 
председатель Курганской 

территориальной организации 
профсоюза работников 

потребкооперации 
и предпринимательства. 

Председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов России Ми-
хаил Шмаков на встрече с Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным 
предложил вернуться к вопросу 
о прогрессивной системе налого-
обложения физических лиц с ос-
вобождением от этого налога тех 
людей, кто получает зарплату ниже 
прожиточного минимума, и изме-
нить методику расчета МРОТ.

«Я хочу сказать о прогрессивной 
системе налогообложения доходов 
физических лиц. Об этом говорится 
давно. Когда 14 или 15 лет назад вво-
дили плоскую шкалу подоходного на-
лога, это было оправданно, и это был 
определенный импульс для развития 
бизнеса. Тем не менее те ожидания, 
которые вкладывались в это решение, 
не до конца оправдались», — сказал 
М. Шмаков. Он предложил подумать 
об исключении из списка плательщи-
ков тех, кто получает заработную пла-
ту ниже прожиточного минимума, или 
снизить им процентную ставку.

Профсоюзный лидер также заявил 
о необходимости принятия принци-
пиальных экономических решений по 
минимальному размеру оплаты труда. 
«Сейчас мы добились в рамках подпи-
санного в конце декабря Генераль-
ного соглашения того, что в течение 
трёх лет, до 2016 года, минимальный 
размер оплаты труда должен быть 
доведён до уровня прожиточного ми-
нимума. Но прожиточный минимум 
считается по очень плохой методике, 
которая используется еще с середины 
50-х годов прошлого века», — пояс-
нил глава Федерации профсоюзов.

Он считает, что было бы целесооб-
разно перейти на другой показатель. 
Речь, по его словам, идет о рацио-
нальной потребительской корзине.

«На сегодня опубликованы данные 
Росстата, средняя заработная плата в 

России — 30 тысяч рублей, по итогам 
прошлого года. Но средняя зарплата 
не даёт полную картину. Медианная 
зарплата (то есть заработная плата 
50% ниже этого уровня, 50% — выше) 
— всего 22 тысячи. Но мы, когда счи-
таем планы экономического разви-
тия, берем среднюю зарплату. Это с 
одной стороны. А с другой стороны, 
если посчитать рациональную пот-
ребительскую корзину, то у нас она 
будет на уровне 16-18 тысяч рублей в 
ценах сегодняшнего дня», — добавил 
М. Шмаков.

МРОТ в настоящее время составля-
ет 5554 рубля. «Понятно, что нельзя 
сразу ввести такой показатель, но в 
планах на будущее, мы считаем, это 
надо разрабатывать для того, чтобы 
было меньше трений и при заключе-

нии следующего Генерального согла-
шения», — сказал М. Шмаков.

Председатель ФНПР рассказал гла-
ве государства о ходе переговоров по 
подготовке отраслевых соглашений в 
рамках социального партнерства.

«К сожалению, сейчас мы все боль-
ше и больше сталкиваемся с тем, что 
крупные вертикально интегрирован-
ные компании, в том числе компании 
с государственным участием или пол-
ностью государственные, не прини-
мают участия в этих переговорах... 
Если компания государственная, она 
обязана участвовать в социальном 
партнерстве. Может быть, даже сле-
дует вводить преференции при вы-
полнении госзаказов. Если компании 
участвуют в отраслевых соглашениях, 
в системе социального партнерства, 

то они с преференцией получат госу-
дарственные заказы, если нет — тогда 
окажутся в конце очереди на получе-
ние заказов. Это проблема, решению 
которой хотелось бы дать некий им-
пульс», — сказал М. Шмаков.

В. Путин выразил готовность об-
суждать эти вопросы. В частности, он 
сказал:  «Я не знаю, какой должен быть 
окончательный результат переговор-
ного процесса, это всегда результат 
компромисса, но то, что они должны 
принимать участие в этой работе — 
это безусловно».

«Такой импульс, несомненно, будет 
дан», — добавил Президент.

Департамент общественных 
связей ФНПР по материалам 

информационных агентств.

В правовой отдел Федерации 
профсоюзов Курганской области 
для оказания юридической помо-
щи обратился работник Курган-
машзавода В.М. Игнатьев, которо-
му было отказано в присвоении 
звания «Ветеран труда» в декабре 
2013 г. Правовой отдел подгото-
вил обоснованное исковое заяв-
ление, представлял интересы ра-
ботника в суде.

С апреля 1993 года по август 
2005 года В.М. Игнатьев на общем 
собрании коллектива избирался 
неосвобожденным председателем 
профсоюзной организации в отде-
ле архитектора ОАО «Курганмашза-
вод». 

Помимо основной работы в долж-
ности инженера, начальника бюро 
Игнатьев совмещал работу в про-
фсоюзной организации в должности 
неосвобожденного председателя 
профкома в отделе главного архитек-
тора и отделе технического надзора. 
Кроме того, совместным решением 
администрации и профсоюзного 
комитета ему производилась ежеме-
сячная доплата. 

В 2005 году в честь 100-летия про-
фсоюзного движения председатель 
профкома награжден юбилейной 
медалью ФНПР «100 лет профсою-
зам России», что было подтвержде-
но удостоверением к юбилейной 
медали. 

Профсоюзные юристы доказали 
отсутствие вины работника в том, 
что в трудовой книжке не было запи-
си о совмещении работы и деятель-
ности в должности председателя 
профкома, а также то, что на момент 
награждения истца юбилейную ме-
даль ФНПР «100 лет профсоюзам 
России» нормы права рассматрива-
ли как ведомственный знак отличия 
в труде. Следовательно, у работника 
есть право на присвоение ему зва-
ния «Ветеран труда».

Суд счел доводы профсоюзных 
юристов убедительными и обязал 
ГУ социальной защиты населения 
Курганской области признать юби-
лейную медаль ФНПР «100 лет про-
фсоюзам России» основанием для 
присвоения В.М. Игнатьеву званияВ.М. Игнатьеву звания звания 
«Ветеран труда».

Оксана Дедова, 
правовой инспектор труда 

Федерации профсоюзов 
Курганской области.

Базой для создания вуза послу-
жила открытая в 1919 году инс-
трукторская школа Всесоюзного 
центрального совета профессио-
нальных союзов. Позднее школа 
преобразована в Высшую школу 
профсоюзного движения, кото-
рая в 1940 году получила статус 
высшего учебного заведения для 
подготовки квалифицированных 
профсоюзных работников и спе-
циалистов в сфере экономики тру-
да. С 1990 года — это Академия 
труда и социальных отношений. 
Учредитель — Федерация незави-
симых профсоюзов России.

Опираясь на сложившиеся тра-
диции, современную информаци-
онную, развитую экономическую и 
материально-техническую базы, а 
также на качественное учебно-ме-
тодическое обеспечение, Академия 
создает благоприятные условия для 
обучения студентов.

АТиСО принимает активное учас-
тие в законотворческой деятельнос-
ти. В 2009 году Президенту и Пра-
вительству РФ были представлены 
предложения по реализации кон-
цепции социального государства РФ. 
Научные силы Академии приняли 
самое активное участие в разработ-
ке действующего Трудового кодекса 
Российской Федерации. Представи-
тели вуза возглавляют Экспертный 
совет по правовым вопросам разви-
тия образования в Государственной 
Думе РФ. Академия стала членом ра-
бочей группы по подготовке проек-
та закона «Об образовании в РФ». 

Чтобы поднять конкурентоспособ-
ность специалиста на современном 
рынке труда, АТиСО реализует про-
граммы дополнительного професси-
онального образования различной 
направленности, включая всемирно 

известную программу подготовки 
топ-менеджеров «Мастер делового 
администрирования» — МВА (Master 
of Business Administration).

Вуз имеет 16 филиалов в России, 
в том числе и в Курганской области, 
а также в странах СНГ. Поистине ис-
торическое событие, случившееся в 
этом году, — присоединение Крыма 
к России — позволило сделать Се-
вастопольский филиал АТиСО рос-
сийским. 

Курганский филиал был основан в 
1999 году. На заре его образования 
в нем училось около 150 студентов, 
а сегодня получают высшее образо-
вание без малого 4 тысячи человек. 
Из стен Курганского филиала ОУП 
ВПО «Академия труда и социальных 
отношений» выпустилось 7015 чело-
век, которые трудятся в экономичес-
ком секторе. 

Сегодня в КФ АТиСО можно полу-
чить высшее образование по таким 
направлениям, как экономика, ме-
неджмент, управление персоналом, 
сервис, туризм, гостиничное дело, 
прикладная информатика.

Теснейшее сотрудничество фили-
ала и Учебного центра профсоюзов 

позволяет вести серьезную миссию 
— пропаганду идей профсоюзного 
движения.

На торжественном собрании, ко-
торое прошло в актовом зале Кур-
ганского филиала АТиСО, директор 
филиала В.Г. Роговая подчеркнула, 
что выпускники вуза востребованы 
на рынке труда и ни один из них не 
состоит на учете в центре занятости 
Курганской области. 

Как заметил заместитель предсе-
дателя Федерации профсоюзов Кур-
ганской области С.Л. Кузнецов, в 
Зауралье это единственный вуз, где 
преподается специальность «Соци-
альное партнерство». Выпускники, 
выходя из стен учебного заведения, 
знают, что такое коллективный дого-
вор, как строятся трудовые отноше-
ния в обществе. 

Поздравить с юбилеем на торжес-
твенное собрание прибыли времен-
но исполняющий обязанности за-
местителя губернатора Курганской 
области, директора департамента 
экономического развития, торговли 
и труда С.В. Пугин, ректор КГСХА 
П.Е. Подгорбунских, и.о. заместите-
ля начальника Главного управления 

образования Курганской области, 
начальник отдела профессиональ-
ного образования Л.С. Зауэр, пер-
вый заместитель начальника Главно-
го управления по труду и занятости 
населения Курганской области З.Ф. 
Суркова, председатель Курганской 
областной организации профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ Е.Н. Охапкина, за-
меститель директора по партнерс-
ким продажам «Росгосстраха» П.С. 
Добровицкий, первый заместитель 
директора департамента экономи-
ческого развития, торговли и труда 
Курганской области Л.М. Маслова, 
выпускники разных лет.

На торжестве гостей порадовали 
своими выступлениями творческие 
коллективы Курганского филиала 
вуза-юбиляра. 

Римма Чудова. 

На снимках автора: торжество 
началось с исполнения гимна Ака-
демии труда и социальных отно-
шений; директор Курганского фи-
лиала В.Г. Роговая и выпускница  
О.В. Кучина.

Профсоюзная 
награда = 

ведомственная
ПРОФСОюЗ ПОМОГ

Профессионализм 
как философия 

успеха
ЛюДИ ОТРАСЛИ

ВСТРЕЧА 
НА ВыСШЕМ УРОВНЕ
ОФИЦИАЛьНО

С  АТиСО  неразделимы
Академия труда и социальных отношений отметила 95 лет со дня своего основания
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