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 1 июля 2016 года вступило в силу постанов-
ление Правительства РФ «О порядке учрежде-
ния ведомственных знаков отличия, дающих 
право на присвоение звания «Ветеран труда», 
федеральными органами исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Фе-
дерации, и о награждении указанными знаками 
отличия».

Комментарий заместителя председателя ФНПР 
Давида Иришталя: 

- Согласно Федеральному закону «О вете-
ранах», люди, награждённые ведомственными 
знаками отличия, имеют право на получение 
звания «Ветеран труда» с соответствующими 
льготами. Но, к сожалению, в последнее время 
появилось много правительственных инициа-
тив, которые направлены на ограничение круга 
лиц, получающих социальные льготы.

Такой инициативой, по сути, стало поста-
новление Правительства РФ о новом порядке 
учреждения ведомственных знаков отличия. 
По ранее действовавшему порядку все награды 
министерств давали право на получение звания 
«Ветеран труда». Теперь же каждое министер-
ство будет обязано учредить только один знак 
отличия. Ясно, что это сделано с целью умень-
шить количество людей, имеющих право на 
это почётное звание, и усложнить процедуру 
его получения.

В Положении об учреждении ведомственных 

знаков отличия есть пункт, которым предусмо-
трено участие представителей профсоюзного 
выборного органа в составе комиссии фе-
дерального органа исполнительной власти, 
рассматривающей кандидатуры на получение 
ведомственных знаков отличия. Мы считаем, 
что если комиссия создана на уровне отрас-
левого министерства, то в неё должен обяза-
тельно входить полномочный представитель 
профсоюза.

Правительство дало министерствам срок 
до 30 сентября для разработки и издания 
нормативных правовых актов, учреждающих 
ведомственные знаки отличия. Мы обрати-
лись к профсоюзным лидерам, председателям 
общероссийских профсоюзов, чтобы они на-
правили письма в соответствующие отраслевые 
министерства, встретились с заместителями 
министров, которые ведут вопросы награжде-
ния, с целью совместной разработки алгоритма 
организации и проведения этой работы.

Более того, ФНПР предложила Министру 
труда и социальной защиты Максиму Топи-
лину рассмотреть правительственное поста-
новление в сентябре на заседании Российской 
трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (РТК), так 
как, несмотря на социальную значимость и 
последствия принятия этого документа, он не 
рассматривался на РТК.

Подробности на сайте ФНПР.

Участие профсоюзов 
необходимо

Зарплаты – вперед!
президент  
российской  
федерации  
владимир путин  
поддержал  
предложение  
председателя  
федерации  
независимых  
профсоюзов   
Михаила Шмакова  
о законодательном  
закреплении  
приоритета  
заработной платы 
перед другими  
обязательными  
платежами. 

Член профкома и предста-
витель работников комиссии 
по переговорам и подготов-
ке коллективного договора 
одной из организаций куль-
туры города Ярославля об-
ратилась ко мне с вопросом: 
как быть, если работодатель 
- руководитель организации, 
- собрав комиссию, предла-
гает срочно изменить пункт 
коллективного договора, в 
котором определялась про-
должительность дополни-
тельного отпуска работни-
кам за ненормированный 
рабочий день в сторону его 
уменьшения.

Срочность объяснялась 
тем, что ещё в декабре вышло 
постановление мэрии города 
Ярославля, которым было 
утверждено положение о по-
рядке и условиях предостав-
ления ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днём в муниципальных учреждениях 
города Ярославля. Со ссылкой на Трудовой 
кодекс РФ, ст. 119, в постановлении сказано, 
что продолжительность дополнительного от-
пуска работникам с ненормированным рабочим 
днём «не может быть менее трёх календарных 
дней и более пяти календарных дней». Поэтому 
работодатель инициировал процедуру внесе-
ния изменений в коллективный договор, так 
как у нескольких работников дополнительный 
отпуск на один день превышал предлагаемое 
мэрией ограничение.

Комиссия собралась, но к согласованному 
мнению не пришла, поэтому сторона работни-
ков и обратилась за консультацией в областной 
комитет профсоюза.

Я не юрист, но в силу многолетнего опыта 
работы в профсоюзах некоторые статьи Трудо-
вого кодекса знаю досконально, и к статье 119 
Трудового кодекса приходилось обращаться не-
однократно. Но, мало ли что, - вдруг прозевала 
важные изменения. Обратилась к первоисточ-
нику. Действительно, в Трудовом кодексе РФ, 
в статье 119, части II,  сказано, что порядок и 
условия предоставления ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днём устанавли-
ваются в федеральных госучреждениях право-
выми нормативными актами Правительства 
РФ, в государственных организациях субъекта 
Федерации — актами органов государственной 
власти субъектов РФ, в муниципальных учреж-
дениях — нормативными актами органов мест-
ного самоуправления. Поэтому мэрия города 
Ярославля просто обязана была утвердить по-
ложение о порядке и условиях предоставления 
этого отпуска.

Всё правильно! Так и устанавливайте по-
рядок и условия, при чём же здесь продолжи-
тельность отпуска? Ведь формулировка «не 
менее 3-х календарных дней и не более 5 ка-
лендарных дней» не что иное, как определение 
продолжительности отпуска. А вопрос о про-
должительности отпуска регулируется частью 
1 ст. 119 Трудового кодекса РФ:  «Работникам с 
ненормированным рабочим днём предостав-
ляется ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется коллективным договором или 
правилами внутреннего трудового распорядка 

и который не может быть менее 
трёх календарных дней».

Вроде бы всё понятно, но 
смущение осталось: ну не мо-
жет же мэрия с её аппаратом 
правовой службы допустить 
такую ошибку! Обратилась к 
коллеге - председателю обкома 
профсоюза работников об-
разования и науки,  председа-
телю Ярославского отделения 
ассоциации профсоюзов не-
производственной сферы А.В.  
Соколову. Вместе с ним про-
смотрели нормативные акты 
по этой теме правительства РФ 
и правительства Ярославской 
области. Они повторяли по-
ложения Трудового Кодекса без 
каких-либо изменений.

Поскольку в аппарате об-
кома профсоюза юриста нет, 
мы постоянно сотрудничаем с 
юристами Объединения орга-

низаций профсоюзов Ярославской области. 
Поэтому я решила обратиться также в право-
вую инспекцию Объединения  к главному 
правовому инспектору Л.B. Дорониной. 

А профсоюзному комитету, представите-
лям работников в комиссии по коллективному 
договору, которые обращались за консульта-
цией, письменно дала рекомендацию прио-
становить процедуру внесения изменения в 
коллективный договор до проведения право-
вой экспертизы правовой инспекцией проф-
союзов. Вследствие письменного обращения 
стороны работников к работодателю рассмо-
трение вопроса было приостановлено.

Дальше всё обычно: в адрес первого заме-
стителя мэра города Ярославля А.Г.  Малю-
тина было направлено письмо председателя 
Объединения организаций профсоюзов Ярос-
лавской области С.С. Соловьёва, в котором 
подчеркивалось, что «указанное предельное 
ограничение (5 календарных дней) противо-
речит нормам трудового законодательства. 
Частью 1 ст. 120 ТК РФ установлено, что 
продолжительность ежегодного основного и 
дополнительных отпусков работников макси-
мальным пределом не ограничивается».

Было предложено внести изменения в по-
ложение о порядке и условиях предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с ненормированным ра-
бочим днём в муниципальных учреждениях 
города Ярославля, исключив противоречащие 
законодательству предельные ограничения 
продолжительности отпусков за ненормиро-
ванный рабочий день.

Через довольно продолжительный срок был 
получен ответ из мэрии за подписью замести-
теля мэра города Ярославля В.И. Гаврилова 
с информацией о том, что «обращение про-
фсоюзов рассмотрено, и в настоящее время 
подготовлен и проходит установленную про-
цедуру согласования проект постановления 
мэрии города Ярославля, которым вносятся 
изменения в положение о порядке и условиях 
предоставления  дополнительных оплачивае-
мых отпусков работников с ненормированным 
рабочим днем в муниципальных учреждениях 
города Ярославля, утвержденное постановле-
нием мэрии города Ярославля от 28.12.2015 
№2350, с учетом требований трудового зако-
нодательства Российской Федерации».

Будем ждать.

В парламенте поддерживают идею 
приоритета выплаты зарплаты

Закон что дышло?
Как только я поняла, что изложенная ниже история подходит к своему завершению, я 

решила написать о ней в газету.
Видимо, как бывшему преподавателю русского языка и литературы (после окончания инсти-

тута с удовольствием и интересом отработала два года в средней школе Брейтовского района) 
мне пришла мысль о том, что неплохо было бы статью предварить эпиграфом. Что-то вроде:

«Дышло — одиночная оглобля... дышло ворочает передок и везёт всю телегу. Закон дышло, 
куда хочешь, туда и воротишь» 

В.Даль. Толковый словарь русского языка.
Но в статьях это как-то не принято, поэтому эпиграф решила не писать.
А история эта о том, как чревато толковать закон по своему усмотрению и как важно про-

фсоюзным органам, начиная с профкома, реагировать на все вопросы, касающиеся интересов 
работников.

валентина илЬина, 
п р ед с ед ател ь  о б ком а  п р о ф с ою з а  

работников культуры.

Вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Еди-
ная Россия») сообщил о намерении совместно 
с Федерацией независимых профсоюзов Рос-
сии разработать законопроект, который за-
крепил бы приоритет заработной платы перед 
другими выплатами, в том числе налоговыми. 
В Совете Федерации также поддерживают 
идею включить в Гражданский кодекс подоб-
ное предложение.

-  В социальном государстве иного и быть 
не должно. Мы проповедуем исполнение 
социальных обязательств, а это, в первую 
очередь, оплата труда работника, — заявил 

РИА Новости замглавы социального ко-
митета верхней палаты парламента Игорь 
Чернышев.

Ранее Владимир Путин поддержал идею 
ФНПР на встрече с председателем Федерации 
Михаилом Шмаковым, сочтя эту идею обо-
снованной.

Как прокомментировал«Солидарности» 
секретарь ФНПР Александр Шершуков, такая 
поддержка со стороны Владимира Путина 
переводит инициативу профсоюзов в прак-
тическую плоскость, что должно серьезно 
улучшить ситуацию с долгами по зарплатам.

В ходе состоявшейся встречи лидер 
ФНПР  назвал  инициативу профсоюзов «за-
конным способом интенсифицировать работу 
по сокращению долгов по заработной плате». 
«Если это сделать, мы сможем подкрепить 
активность нашей налоговой службы, которая 
достаточно хорошо и эффективно работает. 
Процесс выплаты заработной платы и отсут-
ствия долгов: пока заработная плата не будет 
выплачена, не пойдут налоги», — подчеркнул 
М.Шмаков.

Председатель ФНПР  пояснил, что Россия 
ратифицировала конвенцию Международной 
организации труда по защите заработной пла-

ты. Таким образом, с августа 2013 года имеется 
возможность внести в законодательство, в том 
числе в Гражданский кодекс, положение о том, 
что заработная плата имеет приоритет перед 
другими обязательными платежами, такими как 
взносы в социальные фонды и даже налоги.

Выслушав   и обсудив предложение лидера 
ФНПР,  Президент РФ, в частности,   ска-
зал:  «идея мне кажется обоснованной, особенно 
сегодня, когда у нас еще не преодолены все 
экономические трудности, поэтому подумать 
над этим тоже можно и нужно».

Департамент общественных связей ФНПР.
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обМен   опЫтоМ

1 сентября – денЬ знаний

От   всей   души   поздравляю   всех   работников и 
ветеранов «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» и 
«Ярославский НПЗ им. Д.И. Менделеева» с профессио-
нальным праздником – Днем  работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности.

Отрасль, которую вы представляете, во многом    
определяет  экономическое  развитие нашего   региона   
и   страны  в   целом. Ваш труд невероятно важен. От 
деятельности нефтяной и газовой промышленностей 
зависят комфорт жизни граждан и бесперебойность 
работы всех отраслей народного хозяйства.   От 
эффективной   работы трудовых  коллективов,  про-
думанной и целенаправленной совместной деятель-
ности хозяйственных руководителей и   профсоюзных   
организаций по осуществлению программ социального развития во многом 
зависит успех в  производственной  деятельности  и  материальное благопо-
лучие работников.

Все специалисты имеют необходимое образование и являются профессио-
налами на своих рабочих местах. Также работники отрасли должны отличаться 
крепким здоровьем, поскольку подобная деятельность предусматривает 
значительную вредность и опасность.

Выражаю вам самые теплые слова признательности за ваш добросовестный 
труд и глубоко убежден в том, что поступательное, динамичное развитие 
России невозможно без бережного, внимательного отношения к работникам, 
без понимания их насущных жизненных проблем.

Желаю вам крепкого  здоровья, личного счастья, осуществления всех на-
меченных планов и успехов по дальнейшему стабильному развитию ваших 
организаций. 

 Председатель Ярославской областной 
организации Росхимпрофсоюза А.Б. КРЫЛОВ.

Уважаемые коллеги!

1 сентября – это праздник, ко-
торый дорог каждому, кто учится и 
учит, кто руководит образовательным 
процессом и кто стоит на страже со-
циальной защиты прав и интересов 
работников отрасли. Для педагогов 
это начало нового этапа в работе, 
радость от встречи со своими по-
взрослевшими воспитанниками и 
счастливый шанс снова и снова от-
крывать детям удивительный мир 
знаний.

Дорогие коллеги, от имени Ярос-
лавского городского комитета про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки поздравляю вас с 
началом нового учебного года и Днем 
знаний! Желаю всем работникам си-
стемы образования профессиональ-
ных побед и достижений, энтузиазма, 
творчества, благополучия, крепкого 
здоровья и счастья. Пусть вас как 
можно чаще радуют успехи ваших 
учеников и воспитанников.

2016 год – особенный, необычный 
для муниципальной системы образо-
вания. В этом году мы отмечаем ее 90-
летие. В рамках празднования юби-
лея проводится большой комплекс 
мероприятий, в том числе городской 

конкурс «Лучшее образовательное 
учреждение муниципальной системы 
образования города Ярославля по 
итогам учебного года». Ярославский 
городской комитет профсоюзов вхо-
дит в состав экспертной комиссии 
данного конкурса. В июле 2016 года 
были утверждены итоги первого 
(отборочного) этапа, определен рей-
тинг на основе комплексной оценки 
муниципальных образовательных 
учреждений. Во второй этап вышли 
дошкольные учреждения №№ 6, 10, 
16, 47, 81, 112, 140, 142, 179, 209, 216, 
общеобразовательные школы №№ 
2, 25, 43, 44, 48, 57, 70, 76, гимназия 
№2; учреждения дополнительного 
образования детей: детский центр 
«Восхождение», «Дом детского твор-
чества Фрунзенского района», Центр 
внешкольной работы «Глория». До 
15 сентября комиссия проведет экс-
пертизу материалов, представленных 
участниками второго этапа. Побе-
дители конкурса получат награды в 
День учителя.

Муниципальная система образо-
вания к новому 2016-2017 учебному 
году готова. На подготовку образова-
тельных учреждений из всех уровней 
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2016 год – особенный для муниципальной 
системы образования

бюджета было выделено 177 млн 815 
тыс. рублей, из них средства городско-
го бюджета – 98 млн 771 тыс. руб. Ад-
министрации и трудовые коллективы 
образовательных учреждений города, 
центры обеспечения функциониро-
вания образовательных организаций 
провели подготовительную работу 
на высоком уровне. Новый учебный 
год стартовал, в общей сложности за 
парту сядут почти 58 тыс. учеников, 
и все мы надеемся на продуктивную 
работу и положительные итоговые 
результаты системы образования.

Нариман ДЖЕНИШАЕВ,  
председатель Ярославского горкома 

профсоюза работников образования  
и науки.  

Участников встречали исполнительный 
директор хлебозавода Александр Сухом линов, 
главный технолог, заместитель председателя 
ППО Ольга Круглова, руководитель транс-
портного участка, председатель профсоюзной 
организации Александр Чихачев. 

Прежде чем перейти к обсуждению основ-
ной темы семинара о последних изменениях в 
Законе о спецоценке условий труда, директор 
хлебозавода Александр Сухомлинов рассказал 
об истории предприятия, поделился планами 
по дальнейшему развитию производства, мо-
дернизации оборудования. 

За более чем полувековую деятельность 
Переславский хлебозавод пережил и взлеты, 
и падения. Сегодня он входит в состав АПК 
«Стойленская Нива» - лидера среди произво-
дителей хлеба на российском рынке. Со сменой 
собственника в 2013 г. начался новый виток 
развития предприятия.

По словам Александра Борисовича, на заводе 
активно проводится модернизация оборудо-
вания. 80% его было обновлено в начале двух-
тысячных годов. И работа продолжается. За-
пущены в эксплуатацию тестоделитель, машина 
для закрутки круассанов, установлена финская 
полуавтоматическая линия для резки и упаков-
ки хлеба, закуплены новые холодильные и мо-
розильные камеры. В 2017 году запланирована 
замена печного агрегата, на реализацию проекта 
будет выделено 20 млн. руб. В начале сентября 
начался капитальный ремонт кровли.

 Модернизация линий позволяет расши-
рять ассортимент продукции.  На сегодня 
Переславский хлебозавод выпускает более 100 
видов хлебобулочных и кондитерских изделий, 
качество которых постоянно подтверждается 
наградами престижных конкурсов современ-
ного хлебопечения. 

«Еще одно важное направление нашей ра-
боты, - отметил директор, - расширение рынка 
сбыта. В 2014 и 2015 гг. рост реализации про-
дукции составлял ежегодно 6-8%. В 2016 этом 
году из-за открытия в Переславле в конце про-
шлого года 6 сетевых магазинов «Пятерочка», 
гипермаркета закрылись 63 наши розничные 
точки. В городе и районе реализация  про-
дукции снизилась - от 8 до 10%. Пришлось 
искать новые рынки сбыта, идти в Ярославль 
и Кострому. Среднесуточная отгрузка хлеба 
составляет сейчас 19 т 800 кг, а в прошлом году 
была  - 23-24 т. Начиная с августа текущего года, 
ситуация стала улучшаться. Сетевые магазины 
уменьшили возвраты хлеба». 

Особый интерес у участников семинара 

вызвала тема социального партнерства. Про-
фсоюзное членство на заводе составляет более 
50%. Александр Борисович отметил: «Коллектив 
у нас молодой, средний возраст работающих 
– 34 года. В 2014-2015 гг. мы сокра-
тили 46 человек управленческого 
и технического персонала, что по-
зволило нам провести индексацию 
заработной платы. Сейчас средняя 
заработная плата заводчан - около 
24 тыс. руб., одна из самых высоких 
среди аналогичных предприятий. 
На сегодняшний день в отпуске 
по уходу за ребенком находятся 16 
женщин. Они связывают свое буду-
щее с заводом. Меня это радует».

Администрация и профсоюз 
разработали систему социальных 
льгот и гарантий для работников, 
поощрения лучших сотрудников, 
помощи ветеранам, улучшения 
условий в производственных по-
мещениях.

Всем присутствующим не терпе-
лось посмотреть, как здесь печется 
хлеб. С работой цехов познакомила 
гостей заведующая производством 
Валентина Громова. А главный тех-
нолог завода Ольга Круглова пока-
зала все технологические процессы. 
Ольга Алексеевна так интересно и 
увлекательно рассказывала о  раз-
работке и внедрении новых видов 
хлебобулочных изделий, заварного 
хлеба, сдобной выпечки, что чув-
ствовалось, она – настоящий Ма-
стер. Благодаря ее личному опыту и 

знаниям завод освоил такой большой ассорти-
мент продукции. Руководители и специалисты 
предприятий отрасли брали на заметку рецеп-
туру, особенности технологии производства. 

Заботы хлебопековруководители и председатели первич-
ных профсоюзных организаций крупных 
предприятий перерабатывающей про-
мышленности углича, данилова, любима, 
гаврилов-яма, ярославля, предприятий 
потребительской кооперации пошехо-
нья и ярославского района собрались 30 
сентября на переславском хлебозаводе. 
двадцать пять человек приехали на 
семинар-совещание, организованное об-
комом профсоюза работников пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

В адрес главного технолога прозвучало много 
добрых слов и восторженных отзывов.

После экскурсии участники семинара 
обсудили актуальные вопросы, касающиеся 
спецоценки условий труда на предприятиях 
отрасли, задачи администраций и профкомов 
по организации контроля за соблюдением 
техники безопасности, созданию безопасных 
условий труда. О последних изменениях в 
Законе о спецоценке условий труда рассказал 
главный технический инспектор труда Объе-
динения организаций профсоюзов Николай 
Заварин. «Главная цель государства, работо-
дателей, профсоюзов - обеспечение предупре-
дительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, создание безопасной среды для 
здоровья работников, улучшение качества 
медицинских осмотров, чтобы уменьшить 
количество людей с профзаболеваниями» - 
подчеркнул он.

В заключение председатель областной 
организации пищевой и перерабатывающей 
промышленности профсоюза работников АПК 
Альбина Турбина доложила о прошедшем в 
конце августа в Брянске зональном совещании 
председателей территориальных организаций 
Профсоюза ЦФО, а также делегатов Профсоюза 
АПК Белоруссии.

(Окончание на стр. 4)
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Сергею Васильевичу Теплову стать 
педагогом было суждено. И как им не 
стать, если вырос он в семье учителей, 
в школу пошел в 6 лет и даже жил 
одно время с родителями в стенах 
сельской деревянной малокомплект-
ной школы. Но поступать решил в 
военное  училище. А поскольку за-
кончил он школу в 15 лет и паспорта 
не имел, мечта его не осуществилась. 
И со свидетельством о рождении он 
пришел в приёмную комиссию  педа-
гогического института им. Ушинско-
го, выбрав физико-математический 
факультет.

Группа, в которой он учился, была 
не простой. Их учили не только физи-
ке и математике, но и французскому 
языку и по завершении учебы, в 1967 
году, Сергей Васильевич, единствен-
ный из спецгруппы, попал в Алжир. 
Три года он преподавал алжирским 
детям физику на французском языке, 
а потом вернулся в Ярославль. 

Затем в его жизни была инсти-
тутская кафедра психологии, пре-
подавание в ПТУ-11 и снова Алжир 
на те же 3 года. Работа за границей в 
годы застоя, общение с иностранца-
ми, знакомство с другой культурой, 
традициями – тогда такой поворот 
в судьбе был сродни фантастике, 
ведь в период развитого социализма, 
СССР и коммунистической партии 
попасть за рубеж могли единицы. 
Вернувшись домой, Сергей Василье-
вич устроился преподавать физику в 
школу №80, через год стал завучем, а 
затем и директором. Потом была шко-
ла №81 и, наконец, школа №10, куда 
он пришел в 1990 году директором и 
является им до сих пор.

Школа №10 Дзержинского района 
открыла свои двери для ребят в 1974 
году. В этом учебном году за её парты  
сели 750 учеников, педагогический 
коллектив насчитывает 50 препо-
давателей, десять новых учителей 
добавились нынче.

 Одним из основных направлений 
воспитательной системы этой школы 
является  патриотическое воспита-
ние: с 2004 года заведение является 

экспериментальной площадкой по 
реализации комплексной целевой 
программы «Патриоты России». В 
школе есть кадетский класс право-
охранительной направленности, важ-
ное место в патриотической работе 
принадлежит музею «Боевой Славы» 
имени 31-ой Гвардейской  стрелковой 
дивизии. 

Сергей Васильевич гордится тем, 
что в прошлом году 5 выпускников 
закончили школу с золотой медалью, 
гордится теплой, уютной и почти 
домашней атмосферой, которая 
отличает это заведение от других.                                  
Что значат для руководителя школы 
эти достижения? Это постоянная и 
целенаправленная работа  по воспи-
танию детей и  формированию еди-
ного образовательного пространства. 
Без  преувеличения можно сказать, 
что школа для директора – это его 
жизнь и призвание. Проявляя еже-
дневно свое мастерство и лучшие 
качества администратора, он сделал 
так, что педагогический коллектив 
вырос в дружную и сплоченную 

С чего начинается школа?

команду, способную решать любые 
вопросы обучения и воспитания под-
растающего поколения.

 Общение с таким директором учит 
многому: он щедро делится своими 
идеями, педагогическими задумками, 
помогает учителям стать настоящими 
педагогами, мудрыми и терпеливыми. 
Сергей Васильевич умело организует 
образовательный процесс, мудро 
осуществляет руководство педаго-
гическим коллективом, эффективно 
применяет различные методы мо-
тивации труда сотрудников. А затем 
с головой погружается в ворох раз-
личных управленческих вопросов, 
многие из которых требуют незамед-
лительного решения. И так уже много 
лет. Он не боится внедрять новое в 
учебно-воспитательный процесс, 
поэтому учебное заведение успешно 
осваивает новые педагогические тех-
нологии, при этом старается, чтобы 
лучшие традиции школы обязательно 
сохранялись.

Благодаря целенаправленной 
работе школа является лауреатом 

с чего начинается школа? она 
начинается с директора! именно 
директор подобен режиссёру, 
который создает спектакль, хотя 
сам не всегда появляется на сцене. 

и победителем многих городских и 
региональных конкурсов. 

Профсоюзную организацию шко-
лы возглавляет учитель математики 
Светлана Кондратьева, профсоюзное 
членство в школе достигает 90%. И 
это результат совместной работы 
председателя профкома и директо-
ра:

- В профсоюз я вступил в 1962 
году, когда стал студентом институ-
та, - говорит С.В. Теплов. - Это един-
ственная общественная организация, 
которая может поддержать работни-
ка, отстоять  его права, и мы работаем 
с ней в тесном контакте. Практически 
под каждым моим приказом стоит 
и подпись председателя профкома, 
Светлана Алексеевна входит в состав 
всех комиссий. С ней мы смотрим в 
одном направлении.

«Дети не должны после школы 
оставаться одни. Плохо, когда некому 
за ребенком присмотреть», - считает 
Сергей Васильевич. Поэтому в школе 
открыты 16 групп продленного дня. 
Это и возможность учителям допол-
нительно подработать, и уверенность  
родителей в том, что их дочери и 
сыновья под присмотром. Данный 

вопрос тоже согласовывался с про-
фсоюзной организацией.

За годы педагогической деятель-
ности из простого учителя Сергей 
Васильевич вырос в грамотного и 
умелого руководителя. Он является 
Заслуженным учителем РФ, отлич-
ником народного просвещения. Его 
многолетний труд отмечен  Почетной 
грамотой Министерства образования 
РФ.

Вместе с женой он вырастил двух 
сыновей, имеет четырех внуков. А 
ещё он пчеловод, хозяин  пасеки, и 
любитель шахмат. И не только люби-
тель, с этого года по его инициативе 
в школе открывается шахматный 
клуб. 

Педагог, психолог, менеджер, стра-
тег, финансист, эффективный управ-
ленец - всё это относится к главному 
человеку в современной школе - к 
директору. Если у штурвала школы 
находится директор, который со-
четает в себе все необходимые каче-
ства руководителя новой формации, 
можно с уверенностью говорить, что 
школа - в надежных руках. В школе 
№10 именно такой директор

  Галина ЖДАНОВА.

Несмотря на кризис, сейчас предприятие за-
гружено заказами и работает в 2-3 смены.

- Стараемся увеличивать производитель-
ность труда за счет уменьшения простоев 
оборудования, ритмичной поставки сырья, 
своевременного и качественного ремонта 
оборудования, - раскрывает секрет  директор 
фабрики Сергей Валентинович Кирьянов. - За 
полгода сработали с положительным балансом, 
с помощью кредитов потихоньку заменяем обо-
рудование на более современное.

Профсоюзную организацию предприятия 
менее года назад возглавила молодой марке-
толог Валентина Куцык, и её энергию, деловые 
и организаторские качества коллектив быстро 
оценил. Контроль за выполнением коллектив-
ного договора, новые инициативы, творческие 
конкурсы и производственное соревнование 
- она без боязни берет на себя организацию 
задуманного и всегда откликается на все идеи, 
которые исходят от коллектива. А коллектив 
со сменой профсоюзного лидера заметно 
оживился.

Но главное – это позиция взаимопонимания 
и социального партнерства с администрацией 
предприятия, без чего была бы невозможна гра-
мотная социальная политика на предприятии. 
«С директором нам очень повезло, - говорит 
В.Куцык. - Он тоже член профсоюза, поэтому 
оказывает нам большую поддержку, всегда идет 
навстречу пожеланиям коллектива». 

С.Кирьянов, в свою очередь, тоже правильно 
понимает роль профсоюзной организации в 
деятельности предприятия:

- Профсоюз является лакмусовой бумажкой 
настроений в коллективе, он озвучивает пред-
ложения и замечания работников и снимает с 
руководства часть социальных вопросов. При 
этом коллективный договор – это взаимная 
ответственность и обоюдный контроль за его 
соблюдением. Сейчас у нас готовится новая 
редакция коллективного договора, куда мы 
хотим добавить ряд социальных льгот для 
мотивации профсоюзного членства, а ряд не-
актуальных - убрать.

Директор морально и материально под-
держал профком, когда тот инициировал про-
ведение конкурса рисунков детей работников 

предприятия и новогоднего конкурса по 
оформлению кабинетов. Он никогда не отказы-
вает работникам в предоставлении транспорта 
для неотложных нужд. Кстати, на «Залесье» 
организована и доставка  работников, прожи-
вающих за чертой города, при работе в ночные 
смены. При средней зарплате в 16-18 тысяч 
рублей регулярно проводится её индексация, 
последняя была в мае месяце. При  индексации 
берется в расчет не только инфляция, но и 
зарплата аналогичных специалистов на других 
предприятиях.

На позициях социального   
    партнерства

около 160 лет насчитывает история 
переславского оао «залесье». сегод-
ня это предприятие специализируется 
на производстве технических тканей, 
среди которых фильтровальные ткани 
являются основной продукцией и ши-
роко используются в пищевой, химиче-
ской, медицинской, металлургической 
и других отраслях промышленности.

Главная роль в защите прав и интересов чле-
нов профсоюза играет коллективный договор. 
В прошлом году при выполнении пунктов кол-
договора на каждого работника было затрачено 
3,5 тысячи рублей. Срок действия предыдущего 
документа истекает, и в ближайшее время 
профком намерен предложить администра-
ции заключить дополнительное соглашение к 
коллективному договору в целях мотивации 
профсоюзного членства. В нём предлагается 
увеличить сумму денежных выплат по случаю 
заключения брака и рождения детей, ввести 

частичную оплату детских путевок в лагеря за 
счет предприятия и дополнительные отпуска за 
ненормированный рабочий день.

- В целом коллективный договор выпол-
нен по всем пунктам, - говорит Валентина 
Васильевна. - Специальная оценка условий 
труда проведена на всех рабочих местах, кро-
ме управленцев. Откорректировали график 
работы с учетом пожеланий обеих сторон, и в 
ближайшее время планируем организовать про-
изводственное соревнование между подразде-
лениями. При подведении итогов учитываться 
будут не только производительность труда и 
качество продукции, но и трудовая дисциплина, 
участие в общественной жизни, креативность. 
Критериев много, но подразделений, желающих 
участвовать в конкурсе, не меньше. Вот на днях 
транспортники просили их включить в конкурс, 
- делится В.Куцык. - К 1 октября постараемся 
разработать положение о конкурсе. А подарки 
победителям хотим подарить тоже полезные – 
новую технику в комнаты отдыха и питания.

Галина ЖДАНОВА.

Т.И. Яблокова и С.В. Кирьянов.

В. Куцык.

С.В. Теплов.

Школьники с ветеранами.
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дисконтная програММа профсоюзов

В рамках нового социального проекта «Дисконтная программа профсоюзов» 
продолжается работа Объединения по заключению договоров с различными орга-
низациями на предоставление скидок членам профсоюза. В этом номере газеты 
мы размещаем логотипы новых организаций, которые готовы с нами сотрудничать. 
Подробную информацию смотрите на сайте  fnpryar.ru. В правом верхнем углу на 
главной странице находится изображение дисконтной карты. Если Вы нажмете на него, 
откроется Положение о дисконтной программе и список организаций-партнеров.

каждый день, приближаю-
щий пао «нпо «сатурн» к 
100-летнему юбилею, напол-
нен событиями, которые до-
полняют насыщенную про-
грамму предстоящих торжеств. 

Яркими страницами стали участие 
и победы работников в чемпионатах 
по профессиональному мастерству 
и в спортивных турнирах, слеты 
молодежи в Перми и на рыбинской 
земле, конкурсы, организованные 
Советом молодежи и первичной про-
фсоюзной организацией, и, конечно, 
визиты различных делегаций. Не стал 
исключением и день 17 августа, когда 
на встречу с профактивом и руковод-
ством научно-производственного 
объединения приехала первая в мире 
женщина-космонавт, Герой Советско-
го Союза, депутат Государственной 
Думы VI созыва, член Высшего совета 
«Единой России» Валентина Влади-
мировна Терешкова.

Валентина Владимировна неодно-
кратно бывала в Рыбинске и хорошо 
знает наше производство. Еще во 
времена легендарного директора 
Павла Федоровича Дерунова, име-
нем которого планируется назвать 
один из лайнеров Sukhoi SuperJet 
100, зародилась эта крепкая дружба, 
которая продолжается и сейчас. В 
непринужденной обстановке го-
стья вспоминала детали событий, 
которые стали славной историей 
Сатурна, рассказала о своей работе 
в качестве заместителя председателя 
комитета Госдумы по международ-
ным делам.

Управляющий директор ПАО 

«НПО «Сатурн» В.А. Поляков оста-
новился на программах, реализуе-
мых предприятием в сфере гособо-
ронзаказа, в авиадвигателестрое-
нии, в освоении перспективной 
морской тематики. Зашел разговор 
о подготовке к празднованию юби-
лея и о том, как городские власти 
совместно с заводчанами решают 
социальные, культурные и бытовые 
вопросы. Подключившийся к об-
суждению мэр города Д.В. Добряков 
рассказал о городских программах 
по благоустройству прилегающих 
к производственным площадкам 
улиц, дорог и тротуаров, о строи-
тельстве автостоянок, поблагодарил 
Сатурн за помощь в предстоящем 
праздновании Дня города. Тут же, 

Встреча с легендой

«Несмотря на требования о безо-
пасности продукции, предназначен-
ной для детей и подростков, не все 
портфели должным образом оснаще-
ны светоотражающими элементами, 
— поясняет председатель профкома 
ЯНОСа Александр Бадажков. – По-
этому мы решили сделать полезное 
дополнение к школьному набору на-
ших первоклашек и подарить значки-
светоотражатели».

Прикрепив такой значок к школь-
ному рюкзаку или спортивной сумке, 
родители помогают автомобилистам 

во время обсуждения стороны вы-
разили готовность разработать про-
грамму строительства арендного 
жилья для моторостроителей. В.В. 
Терешкова пообещала городским 
властям и руководству предприятия 
содействие в реализации этого 
проекта.

Председатели цеховых организа-
ций профсоюза, пользуясь возмож-
ностью личного общения, пожелали 
Валентине Владимировне здоровья и 
плодотворной депутатской работы. 
Была высказана и просьба: органи-
зовать поездку лучших рабочих и 
специалистов на старт космического 
корабля с космодрома Байконур.

Андрей КАЛИНИН, 
ОАО «НПО «САТУРН».

Полезное дополнение  
к школьному набору

д л я  д е т е й  р а б о т н и ков  оао  « с л а в н е ф т ь - я н о с » ,  ко -
торые в  э том г од у  и д у т  в  1-й  к ла с с ,  пр о фком подг о то-
в и л  п о л е з н ы е  с у в е н и р ы  –  с в е т о о т р а ж а ю щ и е  з н ач к и .

вовремя увидеть ребенка-пешехода 
в темноте и не совершить наезд. Осо-
бенно актуальна эта тема сейчас – с 
наступлением осени, когда световой 
день становится все короче и короче. А 
со светоотражателем дорога в школу, в 
секцию будет более безопасной.

Такие же значки подарили ребятам, 
которые пришли в ДК «Нефтяник» 
в воскресенье, 28 августа. Здесь со-
стоялся праздник «Навстречу школь-
ным приключениям». Для будущих 
первоклашек была подготовлена 
познавательно-игровая программа, 

кульминацией которой стало шоу 
мыльных пузырей и новые мультики 
от «Союзмультфильма».

Ольга МАКУРИНА.

Заботы  
хлебопеков

(Окончание. Начало на стр. 2)

На совещании председатель ЦК 
Профсоюза АПК Наталья Агапова 
обратила внимание руководителей 
на выполнение решений VI съезда 
Профсоюза, особенно касающихся 
улучшения организационной и 
информационной работы. Профсо-
юзный актив Центрального округа 
встретился с губернатором Брянской 
области Александром Богомазом, 
который в своем приветствии дал 
высокую оценку деятельности об-
ластных профсоюзов: «Профсою-
зы – это единственный надежный 
партнер во взаимодействии между 
трудящимися и властью». 

Подводя итоги встречи,   собрав-
шиеся отметили, что работа всего 

семинара-совещания получилась 
интересной и продуктивной.

- На сегодня спецоценка условий 
труда является одним из наиболее 
акт уальных вопросов, поэтому 
представителям профсоюза по-
лезно вооружиться информацией 
о правильном взаимодействии с 
работодателем, умело использовать 
знания норм трудового права, – 
поделился своими впечатлениями 
директор хлебозавода Александр 
Сухомлинов.

Все участники совещания вырази-
ли огромную благодарность предста-
вителям Переславского хлебозавода 
за интересную экскурсию и теплый, 
радушный приём, а обкому профсою-
за – за организацию семинара.

Нина СОРОКИНА.


