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профсоюзные новости                     7 октября – всемирный день действий «за достойный труд!»

Перед заседанием сотрудники 
фабрики познакомили членов ко-
миссии с производственными тех-
нологиями и условиями работы на 
предприятии. 

Заседание трехсторонней ко-
миссии началось с выступлений 
генерального директора ЗАО Олега 
Дятлова и директора по управлению 
персоналом Натальи Радоман, кото-
рые рассказали о системе управления 
на фабрике, традициях, объеди-
няющих работников, корпоратив-
ной ответственности,  социальном 
партнерстве.

Особенностью этого предприя-
тия является его принадлежность 
иностранной компании «Imperial 
Tobacco». На фабрике внедрены 
международные программы моти-
вации сотрудников, основанные на 
принципах двухстороннего диалога и 
помогающие совместно решать про-
изводственные задачи. Так, например, 
от работников принимают пред-
ложения по улучшению технологий 
производства, за которые они полу-
чают баллы и при подведении итогов 
поощряются. Программа «Не прохо-
дите мимо» призывает не оставаться 
равнодушным к социально опасным 
ситуациям. Реализуются также такие 
программы, как «Открытые комму-
никации», включающие ежекварталь-
ные встречи коллектива с руководи-
телями предприятия, «Операционное 
мастерство» - обучение работников, 
развитие наставничества, «Безопас-
ный труд» и другие.

Администрация изучает отноше-
ние сотрудников к  своей работе и  
к фабрике. Анализ исследований по-
казывает, что сотрудники заинтересо-
ваны в деятельности предприятия и 
считают его лучшим местом работы.

Генеральный директор ЗАО «Им-
периал Тобакко Ярославль» Олег 
Дятлов в своем выступлении под-
черкнул, что высоких  результатов 
производственной деятельности 
невозможно было достичь без помо-
щи профсоюза. Мнение профсоюза 
учитывается администрацией при 

Практика социального  
партнерства одобрена
в рамках подготовки к всерос-

сийской акции «за достойный 
труд!» 22 сентября на террито-
рии зао «империал тобакко 
ярославль» прошло выездное 
заседание территориальной трёх-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений на территории города 
ярославля. основным вопросом 
повестки дня стало обсуждение 
социального партнерства на 
предприятии. сторону про-
фсоюзов возглавил  замести-
тель председателя объединения 
организаций профсоюзов об-
ласти, координатор стороны 
профсоюзов трехсторонней ко-
миссии александр дьячков, 
вел заседание председатель 
объединения сергей соловьев. разработке нормативно–правовых 

актов, созданы и действуют комис-
сии по трудовым спорам, охране 
труда, социальным вопросам, по 
инициативе профкома утверждены 
положения о премировании и оплате 
труда, проведена спецоценка условий 
труда работников.

На предприятии действует кол-
лективный договор, который пред-
усматривает различные социальные 
гарантии работникам. Средняя зар-
плата в ЗАО «Империал Тобакко 
Ярославль» выше среднеобластной 
по отрасли, в первом полугодии 2016 
года она составила 48,9 тыс. руб. 

В соответствии с коллективным 
договором на предприятии прово-
дится  индексация заработной платы, 
осуществляется доставка к месту 
работы,  в социальный пакет входят 
полисы добровольного медицинского 
страхования. Администрацией и про-
фкомом компенсируются расходы на 
занятия спортом, санаторное лечение, 
отдых детей в детских оздоровитель-
ных лагерях, обед в столовой. Несмот-
ря на сложное экономическое поло-
жение действующий коллективный 
договор на 2014-2017 гг. пополнен 
по сравнению с прежним четырьмя 
новыми видами доплат.

Дополнительные по сравнению 
с законодательством социальные 
гарантии работникам  в 2015 году 
составили более 9,5 млн рублей.  В 
первом полугодии 2016 года эти рас-
ходы превысили 7 млн рублей.

Администрация фабрики ежегод-
но выделяет профкому для развития 
профсоюзного движения, учёбы 
актива 55 тыс. руб.

О действиях профкома по раз-
витию социального партнерства на 
предприятии рассказала председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции Татьяна Зеленова.

По словам Татьяны Владимиров-
ны, в ЗАО «Империал Тобакко Ярос-
лавль» инициатором заключения 
коллективного договора является 
первичная профсоюзная органи-
зация. Контроль за выполнением 
колдоговора осуществляет постоян-
но действующая комиссия, которая 
ежегодно подводит итоги его выпол-

нения и информирует работников о 
результатах на собрании трудового 
коллектива. Профсоюзная организа-
ция вносит свой вклад в реализацию 
статей коллективного договора. 
Кроме того, по инициативе профкома 
создана спортивная команда, уча-
ствующая в различных городских и 
отраслевых соревнованиях.

В рамках действия коллективного 
договора 29 лучших членов профсою-
за за вклад в развитие производства 
и активную общественную работу 
в профсоюзе награждены Почётны-
ми грамотами разных уровней, 11 
человек отмечены Благодарностью 
Министерства сельского хозяйства, 
что дало им право получить звание 
«Ветеран труда» федерального зна-
чения.

В 2015 году коллективный договор 
«Империал Тобакко Ярославль» был 
признан лучшим в отрасли в Ярос-
лавской области.

Заслушав информацию сторон со-
циального партнерства, председатель 
Объединения организаций профсою-
зов Сергей Соловьев подвел итоги 
выступлений: «Когда на предприятии 
есть профсоюзная организация и 
профсоюзы активно включаются 
в социальную деятельность, когда 
администрация ведет с профсою-
зами конструктивный диалог, это 
способствует сплочению коллектива 
и более эффективному решению про-
изводственных задач».

На заседании комиссии выступила 
Альбина Турбина, председатель обко-
ма профсоюза работников пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности. Она дала высокую оценку 
работе профкома по социально-
му партнерству, его умению вести 
диалог с работодателем и отстаивать 
интересы работников.  Генерально-
му директору предприятия Олегу 
Дятлову Альбина Сергеевна вручила 
Благодарственное письмо обкома за 
обеспечение равных партнерских 
отношений с профсоюзом и позицию 
социальной ответственности бизнеса 
перед работниками.

(Продолжение на стр. 3)

Участники семинара-совещания 
обсудили широкий круг вопросов, 
связанных с ключевыми направлени-
ями развития системы российского 
образования: совершенствование и 
проблемы введения профессиональ-
ного стандарта педагога, повышение 
заработной платы работников от-
расли, ситуация с финансированием 
учреждений образования, практика 
внедрения эффективного контракта, 
социальное партнерство работода-
телей и профсоюзных организаций 
как инструмент улучшения качества 

Определены направления 
совместной работы

с 25 сентября по 1 октября 2016 года в г. сочи на базе образо-
вательного центра «сириус» состоялся всероссийский семинар-
совещание руководителей органов исполнительной власти субъ-
ектов российской федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, и председателей региональ-
ных организаций общероссийского профсоюза образования.

жизни работников об-
разования и многие 
другие.

В  с е м и н а р е - с о -
в е щ а н и и  п ри н я л и 
участие министр обра-
зования России О.Ю. 
Васильева (на фото), 
председатель Обще-
российского Профсоюза образования 
Г.И. Меркулова, руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
образования и науки С.С. Кравцов, 
заместитель министра финансов Рос-

сии �.�. �авров, ведущие экс-�.�. �авров, ведущие экс-.�. �авров, ведущие экс-�. �авров, ведущие экс-. �авров, ведущие экс-
перты в области образования.

Ярославский регион на сове-
щании представляли директор 
областного департамента об-
разования И.В. �обода и пред-
седатель обкома отраслевого 
профсоюза А.В. Соколов.

Подробная информация и мате-
риалы семинара-совещания будут 
размещены на сайте областной 
организации Общероссийского проф-
союза образования.

Согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ зара-
ботная плата теперь должна выпла-
чиваться не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за 
который она начисляется.

Изменилась материальная ответ-
ственность работодателя за задержку 
выплаты заработной платы. Рабо-
тодатель должен будет выплатить 
работнику денежную компенсацию 
в размере не ниже 1/150 действую-
щей в это время ключевой ставки 
Центрального банка РФ от невыпла-
ченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты 
до фактического расчета включи-
тельно.

При неполной выплате размер 
процентов начисляется из фактиче-
ски невыплаченных в срок сумм.

Размер денежной компенсации 
может быть повышен коллективным 
договором, локальным нормативным 
актом. При этом такая ответствен-
ность наступает независимо от на-
личия вины работодателя. 

Л.В. ДОРОНИНА, 
главный правовой инспектор труда.

Изменения в трудовом 
законодательстве

федеральным законом №272-фз от 03.07.2016 г. внесены из-
менения в ряд статей трудового кодекса, касающихся заработ-
ной платы. изменения вступили в силу 3 октября 2016 года.

На заседании комиссии будут рас-
смотрены вопросы: 

1. О мерах государственной под-
держки предприятий промышленно-
го сектора экономики в рамках госу-
дарственной программы Ярославской 
области «Развитие промышленности 
в Ярославской области и повышение 
ее конкурентоспособности» на 2014-
2020 годы.

2. Об индексации в 2016 году 
заработной платы работников бюд-
жетной сферы Ярославской области. 
Выполнение Указов Президента 
Российской Федерации в части повы-
шения заработной платы работников 
бюджетной сферы.

3. Реализация мер по погашению 
задолженности по заработной плате 
работникам организаций области.

в рамках всероссийской акции 
«за достойный труд!» в ярославле 
в здании правительства области 
7 октября пройдет заседание 
региональной трёхсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

4. Утверждение итогов региональ-
ного этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой со-
циальной эффективности» за 2015 год.
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в областных профсоюзных организациях

Мотивация 
профсоюзной 

активности
28 сентября состоялась 

встреча профсоюзного ак-
тива ярославской област-
ной территориальной ор-
ганизации профсоюза ра-
ботников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания с заместите-
лем председателя профсо-
юза ольгой Шелобановой.

Ольга Викторовна - член Цен-
трального комитета и Президиума 
Профсоюза - контролирует правоза-
щитную, организационную работу 
Профсоюза, область охраны труда и 
здоровья.

В своем выступлении О. Шелоба-
нова подняла вопросы социального 
партнерства, информированности 
членов профсоюза, организационного 
укрепления профсоюзных организа-
ций. Она подчеркнула, что все направ-
ления, по которым должен работать 
профсоюзный лидер, обозначены в 
Программе действий Профсоюза.

В связи со сложной экономической 
ситуацией в стране, реформировани-
ем министерств и ведомств, сокраще-
ниями рабочих мест важно сохранить 

профсоюзные организации, профсо-
юзное членство, продолжить работу 
по заключению коллективных дого-
воров. По словам Ольги Викторовны, 
чтобы профсоюзы имели авторитет, 
профсоюзный лидер должен уделять 
больше внимания каждому члену 
профсоюза, использовать моральное 
поощрение, информировать людей о 
делах, успехах, трудностях. «Какой вы 
лидер — такой и профсоюз. Сколько 
сделано в пользу человека — так к 
тебе и относятся».

На повестке дня
21 сентября согласно плану работы состоялись засе-

д а н и е  п р е з и д и у м а  я р о с л а в с к о й  о б л а с т н о й  о р г а -
низации роспрофтекстильлегпром и семинар с участием 
председателей первичных профсоюзных организаций. 

На заседании были рассмотрены 
исполнение сметы доходов и рас-
ходов областной организации за 
I полугодие 2016 г., итоги летней 
оздоровительной кампании детей. 
Внимание председателей было обра-
щено на своевременное перечисление 
членских профсоюзных взносов, 
оказание необходимой финансовой 
поддержки нуждающимся семьям 
на приобретение детских путевок. 
На семинаре главный технический ин-
спектор труда Объединения органи-
заций профсоюзов области Николай 
Заварин проинформировал участни-
ков о новых федеральных законах по 
специальной оценке условий труда, 

Правительство Российской Феде-
рации планирует очередное сокраще-
ние расходов на науку и существенное 
изменение правил финансирования. 
По изложенным в СМИ оценкам 
Минобрнауки России, в ближайшие 
два года будут сокращены около 20% 
сотрудников подведомственных Феде-
ральному Агентству научных органи-
заций (ФАНО) институтов. Готовится 
механизм реализации сокращений 

Протестная неделя  с 12 по 18 сентября непо-
средственно перед выборами в 
государственную думу рф проф-
союз работников российской 
академии наук провел во всех 
местах, где работают академи-
ческие институты, акцию под 
названием «протестная неделя». 
на митингах и собраниях, куда 
приглашались кандидаты в депу-
таты, ученые вместе с политика-
ми обсуждали проблемы науки. 
председатель профсоюза работ-
ников ран виктор калинушкин 
сказал: «наша сентябрьская акция 
носит пока предупредительно-
информационный харак тер. нель-
зя молчать, ког да на тебя давят».

путём изменения с начала 2017 года 
правил финансирования институтов. 
При этом закончит действовать мора-
торий на операции с недвижимостью. 
От фактической ликвидации РАН 
будет осуществлён переход к лик-
видации научно-исследовательских 
институтов.

Ситуация во всех академических 
институтах уже критическая, нет денег 
на ремонт и обновление материально-
технической базы институтов. Прош-
ли первые сокращения, не хватает 
денег на научные исследования, обо-
рудование, экспедиции, коммуналь-
ные услуги, оплату налогов. Свои 
эксперименты и экспедиции научные 
сотрудники нередко проводят за свой 
счёт.

ФАНО рапортует правительству 
РФ о росте заработной платы научных 
сотрудников, а какими средствами 
этого добивается каждый конкретный 
институт, их мало волнует! Адми-
нистрациям институтов приходится 
переводить сотрудников на сокращен-

ный рабочий день, на сокращенную 
ставку и самое печальное - сокращать 
сотрудников. 

В самом бедственном положении 
оказываются академические поселки, 
в которых академические институты 
являются градообразующими органи-
зациями со своей инфраструктурой. 
Еще жива в памяти борьба за сохра-
нение больницы ИБВВ РАН,  и вот  
новая беда стучится в нашу дверь. В 
Борке три научные  организации, под-
ведомственные ФАНО: ИБВВ РАН, 
геофизическая обсерватория «Борок» 
РАН, СДФФ Архив РАН. Чем же так 
опасно недофинансирование фун-
даментальной науки для небольших 
академических посёлков? Основная 
часть жителей посёлка – научные 
сотрудники, их семьи, работники об-
служивающих организаций (школы, 
детский сад, магазины, котельная и 
т.д.). Грядущие массовые сокращения 
в институтах приведут к тому, что со-
трудники будут вынуждены покидать 
посёлок в поисках работы. Все усилия, 

направленные в последние годы на 
«омоложение» фундаментальной 
науки, будут напрасны. Возможности 
найти другую работу в посёлке просто 
нет, что, в конечном итоге, приведет к 
гибели самого поселка. 

От имени профсоюзного комитета, 
внеочередное заседание которого со-
стоялось 12 сентября 2016 г., коллектив 
Института биологии внутренних вод 
им. И.Д. Папанина РАН поддержал 
требования Профсоюза работников 
РАН:  

- Обеспечить финансирование 
фундаментальных научных исследо-
ваний в 2017 году на уровне не ниже 
0,22% внутреннего валового продукта 
(ВВП). Обеспечить доведение этих 
расходов до 0,35% ВВП.

 - Выполнить Указ Президента о 
доведении доли внутренних затрат 
на исследования и разработки до 
1,77% ВВП.

- Финансировать институты на 
уровне, достаточном для содержания  
инфраструктуры, приобретения но-

вейшего оборудования,  выполнения 
экспедиций.

Нами отправлены обращения к 
Президенту РФ В.В. Путину, Пред-
седателю Правительства РФ Д.А. Мед-
ведеву, в Государственную Думу РФ о 
возможной критической  ситуации в 
академическом поселке Борок Неко-
узского района Ярославской области, 
(где находятся три академических 
учреждения)  в связи с дальнейшим 
сокращением финансирования науки. 
Мы требуем увеличить финансирова-
ние фундаментальной науки, потому 
что для нас это единственный способ 
выжить!

В этом году ИБВВ РАН отмечает 
60-летний юбилей. Мы надеемся, что 
институт, внесший огромный вклад 
в фундаментальную науку, а также 
другие академические институты 
смогут продолжить деятельность на 
благо России!   
 Председатель профсоюзной 

организации ИБВВ им. И.Д. Папанина 
РАН Татьяна Сметанина.

У председателей первичек было 
много вопросов к докладчику, не-
которые из них поделились своим 
опытом мотивации профсоюзного 
членства.

В заключение Ольга Шелобанова 
поблагодарила актив и председателя 
областной организации Галину По-
пову за активную, добросовестную, 
созидательную работ у в проф-
союзе.

Нина СОРОКИНА.

нормативно-правовых актах и других 
документах по охране труда.

В завершение семинара пред-
седатель обкома Тамара Яблокова 
рассказала о новых положениях по 
присвоению звания «Ветеран труда». 
Наталья Кичаева, председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
ООО «Рыбинский кожевенный за-
вод» поделилась с коллегами опытом 
работы по мотивации профсоюзного 
членства. В ее организации все работ-
ники — члены профсоюза.

Т.И. ЯБЛОКОВА,  
председатель ЯОО 

Роспрофтекстильлегпром.

В праздничный день предста-
вители Ярославского почтамта и 
областного профсоюза посетили 
четырех самых активных ветеранов, 
всем остальным были направлены 
поздравительные открытки.

«Молодое поколение ярославских 
почтовиков гордится своими стар-
шими коллегами, которые, преодо-
левая трудности, стояли у истоков 
почтовой системы. Наши новые 
сотрудники ежедневно используют 

в своей профессиональной деятель-
ности опыт, знания и мудрость 
старшего поколения», - отметила 
начальник Ярославского почтамта 
Анна Сергеевна.

Более ста ветеранов почтовой 
отрасли Ярославля, посвятивших 
свою жизнь этой профессии, несмо-
тря на возраст сохраняют активную 
жизненную позицию и в курсе всех 
аспектов модернизации почтовых 
отделений.

Внимание – 
ветеранам

в  м е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  п о ж и л ы х  л ю д е й  н а -
ч а л ь н и к  я р о с л а в с к о г о  п о ч т а м т а  а н н а  к о р н и -
енко и председатель областного профсоюза связи лю-
бовь гроздилова навестили ветеранов почтовой отрасли.



 

 

5  октября – день учителя 

9  октября – всемирный день почты
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Традиционно семинар начался с 
поздравления юбиляров, отметивших 
праздничные даты в дни летних кани-
кул, а затем перешли к обсуждению 
запланированных вопросов.

С докладом о новых документах, 
регламентирующих образовательную 
деятельность, и реализации профсо-
юзных организационно-уставных 
задач выступил председатель горкома 
профсоюза Нариман Дженишаев.

Нариман Мамедович рассказал о 
новых нормативно-правовых актах 
федерального уровня, постановлениях 
правительства Ярославской области, 
постановлениях мэрии города Ярос-
лавля в образовательной отрасли. 
Все документы горком оперативно 
размещает на своей странице на сай-
те департамента образования мэрии 

Новые задачи
21 сентября горком профсоюза работников 

образования и науки провел семинар для пред-
седателей первичных профсоюзных организаций 
системы образования г. ярославля. ежегодно в 
сентябре участники семинара обсуждают вопро-
сы, над которыми им предстоит работать в течение 
нового учебного года. в этом году участников стало 
больше: в сентябре созданы две новые профсо-
юзные организации – в детских садах №35 и №72. 

Уважаемые педагоги!  
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником –  
Днем учителя !

своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоян-
ным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего 
дня страны. именно от вас во многом зависит, насколько обра-
зованным и духовно богатым будет подрастающее поколение.

спасибо вам за добросовестный труд, за щедрость ваших 
сердец, за любовь к делу, которому служите.

Желаю вам счастья, благополучия, добра, успехов, талантли-
вых и целеустремленных учеников !

председатель ярославского горкома 
профсоюза работников народного 
образования и науки           н.м. дЖениШаев.

услугами почты пользуются практически 
все жители россии, а отделения почтовой связи 
стали для многих центрами общественного до-
ступа к социально значимым информационным 
ресурсам.

работники почты ежедневно принимают по-
сылки, международные отправления, мелкие 
пакеты, бандероли, обрабатывают письменную 
корреспонденцию, доставляют пенсии и пособия пенсионерам, оказывают многие 
другие услуги, их спектр на почте очень велик. трудно переоценить социальную 
нагрузку, которую несут на себе работники почты россии.

всё это было бы невозможно, если бы не труд, знания и опыт всего коллектива 
работников почты – одного из крупнейших трудовых коллективов в стране.

в день праздника - всемирного дня почты – желаю вам, дорогие почтовики, 
доброго здоровья, семейного благополучия, новых трудовых достижений.

особые слова благодарности – ветеранам почты, которые сохраняют лучшие 
традиции отрасли и передают свой опыт молодым специалистам.

успехов вам в дальнейшей, такой важной и социально значимой работе.
Любовь ГРОЗДИЛОВА.

Уважаемые друзья,  
весь коллектив Почты России! 

Примите самые искренние поздравления!

ярославский областной комитет профсоюза 
работников народного образования и науки рф 
сердечно поздравляет всех педагогов с профес-
сиональным праздником - международным днём 
учителя!

Этот замечательный праздник, который мы от-
мечаем вместе с вами - сначала как ученики, затем 
как родители. и отмечаем его с особой теплотой и 
благодарностью к вам, нашим коллегам.

учитель - это не профессия. учитель - это нечто 
несоизмеримо большее, это состояние души. любой профессии 
можно научиться, но научиться быть учителем невозможно. учи-
тель - это призвание. призвание к тому, чтобы передать другому 
всё, что имеешь и умеешь.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
удачи и успехов во всех начинаниях!

председатель обкома профсоюза а.в. соколов.

Уважаемые коллеги! 

должны грамотно строить свою ра-
боту, участвовать в работе школьных 
комиссий по аттестации на соот-
ветствие занимаемой должности, 
следить за сохранением нагрузки 

преподавателей. Также важно раз-
вивать социальное партнерство, 
организационно-уставную и ин-
формационную работу, участвовать 
в решении социальных вопросов 
членов профсоюза.

Совершенствованию социального 
и информационного направлений 
профсоюзной деятельности способ-
ствуют конкурсы, которые учредил 
горком: конкурс на лучший сайт 
первичной профсоюзной организа-
ции и «�учший социальный партнер 
ППО».

На семинаре также выступила 
Татьяна Федорова, заместитель 
председателя горкома, которая пред-
ставила информацию о наличии 
коллективных договоров и страницы 
профсоюзной организации на сайте 
образовательного учреждения. По 

итогам проведенного мониторинга, 
из 228 первичных профсоюзных ор-
ганизаций в городе 75% имеют кол-
лективные договоры. Из 87 средних 
школ колдоговоры заключены в 69, 
из 118 учреждений дошкольного об-
разования — в 94, из 17 учреждений 
дополнительного образования — в 
8. Почти половина первичных про-
фсоюзных организаций имеют свою 
страницу на сайте образовательных 
организаций. Самые активные — 
первички детских садов, 72 из них 
(61%) публикуют профсоюзную ин-
формацию на сайтах учреждений.

Татьяна Эдуардовна проана-
лизировала положительный опыт 
работы профкомов в Интернете, 
дала рекомендации по устранению 
недостатков.

Н.М. ДЖЕНИШАЕВ.

города Ярослав-
ля, поэтому при 
необходимости 
их всегда можно 
быстро найти.

В  д о к л а д е 
были затрону-
ты вопросы фи-
нансирования 
о т р асли  «Об -
разование», за-
работной платы, 
обеспеченности 
кадрами, предо-
ставления дли-
тельного отпуска педагогическим 
работникам и другие.

В непростых финансово-эконо-
мических условиях, по словам Н. 
Дженишаева, профсоюзные лидеры 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Члены трехсторонней комиссии 
приняли решение по обсуждаемо-
му вопросу. Комиссия одобрила 
практику работы работодателя и 
профкома ЗАО «Империал Тобакко 
Ярославль» по разработке, приня-
тию и выполнению коллективного 
договора, а также рекомендовала 
сторонам Территориального со-
глашения распространить по-
ложительный опыт социального 
партнерства на предприятии.

*   *   *
В рамках Всероссийской акции 

«За достойный труд» в преддверии 
7 октября в некоторых муници-
пальных районах уже прошли за-
седания трехсторонних комиссий. В Большом 
селе члены комиссии рассмотрели вопрос о 
регулировании трудовой деятельности ино-
странных граждан на территории района. В 
поселке Борисоглебский обсудили две темы: 

Практика социального  
партнерства одобрена

«Развитие эффективной системы социального 
партнерства на районном уровне» и «Задолжен-
ность по заработной плате, ее ликвидация на 
предприятиях Борисоглебского района».

Нина СОРОКИНА.
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дисконтная программа 

профсоюзов

В рамках нового социального 
проекта «Дисконтная программа 
профсоюзов» продолжается работа 
Объединения по заключению дого-
воров с различными организациями 
на предоставление скидок членам 
профсоюза. В этом номере газеты 
мы рассказываем о предложениях 
сотового оператора МТС. 

отдых День здоровья
уже в десятый раз обком профсоюза 

работников радиоэлектронной про-
мышленности проводит осенью для про-
фсоюзной молодежи день здоровья. 23 
сентября в санатории «красный холм» 
традиционно собрались представители 
трех предприятий – ярославского радио-
завода, рыбинского завода приборострое-
ния и рыбинского кб «луч». оргкомитет, 
возглавляемый председателем областного 
совета алевтиной мухиной, разработал 
интересную, насыщенную программу 
творческих и спортивных конкурсов.

Семья, дети, дом всегда были и остаются 
самым важным и значимым в жизни каждого 
человека. Но у человека современного, существа 
социального, семья зачастую ассоциируется не 
только с родным домом, но и с трудовым коллек-
тивом, если с ним связана любимая работа.

Именно так воспринимают свой коллектив 
работники Рыбинской городской электросети. 
О том, что  в этом «втором доме» многое похоже 
на семью, свидетельствуют многочисленные, 
формировавшиеся десятилетиями и свято под-
держиваемые традиции.  Сохранению, закрепле-
нию и сплоченности коллектива  способствуют 
достойные условия труда, политика социального 
партнерства, которую проводит совместно руко-
водство и профсоюзный комитет предприятия.

Ну, а как водится, в центре каждой крепкой 
семьи должны быть дети, то поколение, которо-
му не страшно будет вверить будущее. Именно 
поэтому профсоюзный комитет, возглавляемый 
председателем Сергеем Барановым, уделяет осо-
бое  внимание  «детскому направлению» своей 
работы. Большая целенаправленная программа  
уже реализована профсоюзным комитетом для 
детей сотрудников ОАО «Рыбинская городская 
электросеть»: неоднократно организованно по-
сещали  Ярославский цирк, Театр юного зрителя, 
зоопарк.

Отмечая  начало  нового учебного года,  проф-
ком приготовил ребятам очередной подарок 
– организовал поездку в Москву. Желающих на-
бралось много - два больших автобуса: семейные 
поездки здесь пользуются большой популярно-
стью.  Программу подготовили насыщенную.

Сначала приехали на выставку достижений 
народного хозяйства, посетили интересные 
выставки – музей 3Д иллюзий, музей роботов, 
комнату страха. Все было очень увлекательно. 
После ВДНХ поехали в аквапарк Мореон. Это 

крупнейший в Москве аквапарк. На площади 6 
тысяч квадратных метров воссоздана атмосфера 
настоящего морского курорта. Волновой бассейн 
с песчаным пляжем отправил рыбинцев сен-
тябрьским днем на морское побережье. 

7 грандиозных горок привели  в восторг 
детей и взрослых. �юбителям острых ощуще-
ний понравились «Иннертюб слайд», «Черная 
дыра», «Боди слайд», «Крыло» и «Космическая 
тарелка».

 На «Семейной» горке можно было прока-
титься всей компанией. В пиратском игровом 
городке самых маленьких гостей из Рыбинска 
ждали трапы, горки, мачты и водный орган. 
Ценители спокойного отдыха отправились в 

релакс-зону джакузи и гидромассажных бассей-
нов с гротом и лагуной.

«Нам всем очень понравилась поездка, – 
делится впечатлениями Сергей Баранов, - со-
четание познавательной экскурсии с отдыхом в 
аквапарке даёт очень хороший  результат. Домой 
приехали в четыре утра утомленно-радостные 
и удовлетворенные. Конечно, такие поездки 
необходимы. Совместный досуг, совместные 
положительные эмоции, впечатления - это важ-
но и детям, и родителям. От этого и коллектив 
дружней, и семьи крепче…»

Светлана ТАРАСОВА, 
председатель обкома профсоюза работников 

жизнеобеспечения.

Не нужен и клад,  
коли в семье лад…

в рамках действия профсоюзной дис-
контной программы сотовый оператор 
мтс предлагает выгодные тарифы для 
членов профсоюза.

Сотовым оператором разработана про-
грамма «Свой круг», которая предлагает 
тарифы Smart Nonstop и умный бизнес 
Start.

в тариф Smart Nonstop входят:
— безлимитный интернет  ночью и 10 

Гб днем;
— безлимитные звонки на МТС Рос-

сии;
— 300 минут на все сети Ярославского 

региона и МТС России;
— 300 S�S абонентам Ярославского 

региона.
Ежемесячная плата: 280 руб. Для членов 

профсоюза — скидка 20%. Скидка предо-
ставляется на весь период обслуживания и 
отключается при смене тарифного плана.

тариф умный бизнес Start действует на 
территории Ярославской области:

— пакет минут — 400;
— пакет S�S — 100;
— пакет интернет-трафика — 2 Гб. Еже-

месячная плата — 171 руб.

контактные телефоны: 
8-910-665-30-50 старцева анастасия 
8-915-980-30-50 фирсов александр 

8-910-978-30-50 удалова елена.
адрес салона мтс: ул. свободы, д. 27.

уважаемые читатели! 
продолжается подписка 

на газету 
 

 
на первое полугодие 

2017 года.
подписная цена на 6 месяцев - 

279 руб. 06 коп.
подписка принимается 

во всех отделениях связи.
наш индекс в каталоге 

«почта россии» - 54933.

В пятницу молодые люди представили при-
ветствия команд, отличающиеся оригинально-
стью и выдумкой, продемонстрировали промо-
ролики «Все к нам в Профрадиоэлектрон», 
представили мемы «Я – член профсоюза», 
исполнили песни о профсоюзе собственного 
сочинения.

После конкурса капитанов участники 
срежиссировали постановку «Чаепитие. Год 
1991, ноябрь». Каждая команда рассказала о 
далеких девяностых по-своему, но все столы 
объединяли самовар, пироги, индийский чай 
в упаковках со слонами.

Поддержать молодежь приехали Ирина Би-
рюкова, заместитель генерального директора 
по общим вопросам АО «Рыбинский завод при-
боростроения», Татьяна Вершинина, замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом ОАО «Ярославский радиозавод», 
председатели первичных профсоюзных орга-
низаций предприятий.

Татьяна Вершинина уже девять лет поддер-
живает свою команду радиозавода на Дне здо-

ровья. Десять раз приехать 
не получилось, потому что, 
шутит она, на заводе рабо-
таю только девять лет. А 
Ирина Бирюкова все десять 
Дней здоровья – со своей 
командой  завода приборо-
строения.

- Участвовать в таких 
спортивных праздниках, - 
говорит она, - значит быть 
неравнодушным, активным, 
коммуникабельным. Мы ве-
рим в нашу молодежь и гор-
димся нашим профсоюзом, 
у которого такие славные 
традиции.

Команды успешно спра-
вились со всеми творче-
скими конкурсами. Вдох-
новения, музыкальности, 
остроумия, пластики ребятам не занимать. 
Но все-таки лучшими были признаны при-
боростроители.

На следующий день оценивались физи-
ческая подготовка ребят, умение работать в 
команде. Чтобы победить, кроме физической 
силы нужны были и целеустремленность, и 
сила воли, и умение быть организованным и 
собранным, ловким и находчивым.

После соревнований по плаванию, городкам, 
интеллектуальному ориентированию, тримино 
и другим видам спорта определился победитель 
– вновь команда Рыбинского завода приборо-
строения.

По итогам двух дней второе место заняла 

коман да КБ «�уч». Сергей Власов, ее капитан, 
был признан лучшим капитаном. Сергей впервые 
участвовал в спортивном празднике, и, по его 
словам, День здоровья – зрелищное и захваты-
вающее мероприятие, понравились организация 
и насыщенность программы. 

Замечательная традиция — День здоровья — за-
кончился. В очередной раз спортивный праздник 
порадовал молодых людей, помог им сдружиться, 
интересно провести выходные. Удивительный 
факт — несколько человек были участниками этого 
мероприятия все 10 лет! А переполненные новыми 
впечатлениями новички, расставаясь, строили 
планы на будущую встречу.

Нина СОРОКИНА.


