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В докладе Председателя ФНПР М. Шмакова 
(читайте на сайте Объединения или ФНПР) и 
выступлениях членов Генсовета была дана от-
рицательная оценка антикризисной политике 
финансово-экономического блока Правитель-
ства РФ, в результате которой продолжаются 
стагнация промышленного производства, 

уменьшение инвестиций в экономику, сдер-
живание роста заработной платы, сокращение 
доходов населения, падение оборота рознич-
ной торговли, увеличение количества бедных 
в стране.

«Несмотря на рост социальной напряженно-
сти в обществе и несмотря на снижение уровня 
жизни работающего человека, у нас, и власти, и 
профсоюзов, всё ещё есть возможность выпра-
вить положение, — призвал Михаил Шмаков, 
— но для этого обеим сторонам социального 
партнёрства нужен реальный процесс выполне-
ния договорённостей, а не говорильня для сброса 
пара. А нам, профсоюзам, нужно серьёзно усилить 
свою «профгруппу» — только это даст новые ар-
гументы на переговорах. Там, где слышат РАЗУМ, 
мы должны быть разумными, там, где «слышат» 
СИЛУ, мы должны быть сильными!»

Генсоветом ФНПР было отмечено предусма-
триваемое правительственным прогнозом 
социально-экономического развития страны 
на 2017-2019 годы отставание минимального 
размера оплаты труда на треть от величины 
прожиточного уровня, а также снижение по-
купательной способности среднего размера 
пенсий. Особую тревогу профсоюзов вызывают 
низкая заработная плата работников. Члены 
Генсовета проанализировали действия Федера-
ции Независимых Профсоюзов России, которые 
были направлены на минимизацию влияния 
негативных социальных и экономических тен-
денций на уровень жизни работников и членов 
их семей. В частности, участники заседания 
обратили внимание на повышение эффектив-
ности социального партнерства на всех уров-
нях. Было предложено продлить на 2017 год 
действие нынешнего Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями про-
фсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ для со-
хранения достигнутых договоренностей.

На заседании Генсовета ФНПР был рас-
смотрен вопрос о необходимости повышения 
эффективности информационной работы. 

В информационно-аналитической записке 
«О состоянии информационной работы в 
ФНПР, ее членских организациях и задачах 
на предстоящий период в свете решений IX 
съезда ФНПР» была дана оценка сайтов и газет 
территориальных объединений. По резуль-
татам проведенного ФНПР анализа, только 7 
из 78 сайтов территориальных объединений 
организаций профсоюзов полностью отвечают 
заявленным критериям. Среди лучших – сайт 
Объединения организаций профсоюзов Ярос-
лавской области.

С докладом о состоянии информационной 
работы выступил секретарь ФНПР, главный 
редактор Центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» Александр Шершуков.

В обсуждении доклада принял участие 
председатель Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области Сергей 
Соловьев.

В своем выступлении Сергей Соловьев 
подчеркнул, что информационная работа 
в территориальных объединениях должна 
вестись системно и серьезно. Результатив-
ность ее зависит от наличия пресс-служб, 
системы медиапланирования, подкрепленной 
бюджетом, работы веб-сайта, периодичности 
и качества публикуемых на сайте материалов, 
аккаунтов в социальных сетях, публикации 
методических разработок, подписки на печат-
ные издания. По его словам, информационная 
работа не должна ограничиваться только дис-
танционным общением с членами профсоюза, 
сейчас очень высок запрос на личное общение. 
Поэтому, возможно, стоит обратить внимание 
на такую практику, как «региональная не-
деля», когда группы из состава специалистов 
ФНПР ездили бы по регионам, делились опы-
том. Необходимо активизировать и личное 

общение руководителей 
территориальных про-
фсоюзных организаций 
с членами профсоюза в 
первичках.

Рассматривая вопрос 
«О состоянии инфор-
мационной работы в 
ФНПР, ее членских ор-
ганизаций и задачах на 
предстоящий период в 
свете решений IX съез-
да ФНПР», участники 

заседания Генсовета признали, что по этому 
направлению работы есть проблемы. В ряде 
членских организаций ФНПР не созданы 
пресс-службы, не учреждены печатные ор-
ганы, не открыты сайты в интернете, слабо 
ведётся работа в социальных сетях.

Члены Генсовета наметили комплексные 
меры по дальнейшему развитию Единой 
информационной системы ФНПР, совер-
шенствованию информационной работы в 
современных условиях. Принято решение об 
объявлении 2017 года ГОДОМ ПРОФСОЮЗ-
НОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Департамент общественных связей  
Аппарата ФНПР.

В начале конференции было организовано 
несколько дискуссионных площадок, на кото-
рых шло обсуждение социальных проблем в 
регионе и разрабатывались конкретные планы 
по их решению.

На площадке «Социальная справедливость» 
рассматривали вопросы финансирования ме-
дицинских учреждений, компетенции главных 
врачей, вакцинации детей, создания больницы 
скорой помощи в Ярославле и регистра больных, 
которые получают льготное лекарственное обе-
спечение. Дискуссионная площадка «Качество 
повседневной жизни» обсуждала темы расселе-
ния ветхого и аварийного жилья, деятельность 
фонда капитального ремонта и утилизацию ТБО, 
а проблемы экологии и свалок в регионе были 
озвучены на площадке «Общественный монито-
ринг по проблемам экологии и защиты леса».

Представители профсоюзов приняли ак-
тивное участие в проведении дискуссионной 
площадки «Общество и власть». В рамках 
этой дискуссионной площадки ее ведущий 

Сергей Соловьев, председатель Объединения 
организаций профсоюзов области, член штаба 
Регионального отделения ОНФ, руководитель 
группы «Общество и власть: прямой диалог», 
обозначил несколько проблем, которые требуют 
решения как на региональном, так и на феде-
ральном уровне. Главная из них — реализация 
Федерального закона №426 «О специальной 
оценке условий труда», который в настоящее 
время не позволяет провести объективную 
оценку условий труда на предприятиях.

В дискуссии приняли участие главный 
технический инспектор труда Объединения 
Николай Заварин, председатель областной ор-
ганизации профсоюза работников здравоохра-
нения Любовь Транова, председатель областной 
организации профсоюза работников химиче-
ских отраслей промышленности Александр 
Крылов, председатель первичной профсоюзной 
организации ПАО «Автодизель» Елена Жукова, 
которые подтвердили, что оценка условий труда 
по действующей нормативной базе ведет к по-
нижению класса вредности некоторых рабочих 
мест без улучшения условий труда.

По словам Николая Заварина, в 2015 г. ко-
личество мест с вредными условиями труда 
сократилось на 30,8%. Поэтому встаёт вопрос 
о защите прав работников, которые лишились 
льгот и гарантий, предоставляемых им ранее.

(окончание на стр. 2)

Состоялось заседание 
Генсовета ФНПР

26 октября в Москве под председатель-
ством Михаила Шмакова состоялось за-
седание генерального совета федерации 
независимых профсоюзов россии. были 
обсуждены вопросы: «о задачах профсою-
зов в текущих социально-экономических 
условиях», «о состоянии информационной 
работы в фнпр, её членских организациях 
и задачах на предстоящий период в свете 
решений IX съезда фнпр» и ряд других. в 
заседании приняли участие представители 
объединений работодателей, депутаты госу-
дарственной думы российской федерации.

от редакции газеты “голос профсоюзов. Как 
в докладе А. Шершукова, так и в постановлении 
Генсовета особое внимание уделяется подписке на 
Центральную профсоюзную газету «Солидарность». 
До сих пор резолюция IX съезда, по которой один 
экземпляр газеты должен выписываться на 100 членов 
профсоюза, далека от выполнения.

В своем монологе «Постскриптум к Генсовету»  в 
газете «Солидарность» Александр Шершуков аргу-
ментирует необходимость увеличения подписки на 
центральную газету. А заканчивает монолог так:

« И еще две важные темы:
Первая. все решения в этой области должны 

из разряда рекомендаций перейти в разряд обя-
зательных квот. Как в фигурном катании: сначала 
откатай обязательную программу, а уж потом 
переходи к произвольной. Сначала подписался в 
первичке, довел информацию до членов профсоюза, 
а далее - на оставшиеся средства хоть “Вашингтон 
пост” выписывай.

Вторая. газета “солидарность” - не идеал про-
фсоюзной газеты. но это лучшая профсоюзная 
газета россии. Ничего более качественного в стране 
и ее окрестностях - нет. Не уверен, что будет. При 
этом многие претензии к нам совершенно правиль-
ны. Много нужно еще сделать. Но сделать мы это 
сможем, если нам будут помогать словом, делом 
и подпиской. И, кстати, здоровой критикой. А не 
сидеть по углам, бухтя “нет у нас денег на инфор-
мацию”. Нет денег на профсоюзную информацию 
- скоро не будет денег и на профсоюзные зарплаты. 
Связь прямая».

Весомые доводы. И мне бы хотелось обратиться 
к руководителям отраслевых профсоюзов. Решения 
съезда и Генсовета должны выполняться, поэтому, 
независимо от того, что есть электронный вариант 
газеты «Солидарность»,  что высока стоимость под-
писки, мы должны соблюдать исполнительную дис-
циплину. Я вас очень прошу изыскать возможности 
и выписать центральную газету. И не забывайте, 
пожалуйста, о подписке на «Голос профсоюзов».

Главный редактор газеты.

Этот день объединяет два праздника: государ-
ственный, возрожденный в 2005 году, и право-
славный - День Казанской иконы Божией Матери. 
Праздник учрежден в честь освобождения Москвы 
от польских интервентов в 1612 году и посвящен 
сплочению общества перед лицом угрозы россий-
ской государственности. Более 400 лет назад народ-
ное ополчение под предводительством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского, вознеся Казанскую 
икону Божией Матери, разбило польско-литовских 
интервентов и восстановило законную власть в 
России. Ярославль сыграл значительную роль в 
этих событиях, здесь временно находилась столица 

День единства в Ярославле

российского государства, формировались отряды 
народного ополчения. 

Праздник начался с Торжественной литургии 
в Казанском соборе, после которой верующие 
прошли крестным ходом от Казанского монастыря 
до часовни Казанской иконы Божией матери на 
Которосльной набережной. 

У часовни состоялись торжественная цере-
мония возложения цветов, молебен и митинг. 
Ярославцев, которых собралось на набережной 
около шести тысяч, поздравили с праздником ми-
трополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, 
и.о. губернатора Ярославской области Дмитрий 
Миронов, исполняющий полномочия мэра города 
Ярославля Владимир Слепцов.

На торжественном митинге глава Ярославской 
области Дмитрий Миронов подчеркнул, что мир, 
согласие и единство до сих пор остаются важней-
шими ценностями.

4  н оя б ря  п р о ф с ою з ы  о бл а с т и  п ри -
н я л и  у ч а с т и е  в  п р а з д н и ч н ы х  м е р о -
п р и я т и я х ,  к о т о р ы е  п р о ш л и  в  я р о с -
лавле в чес ть дня народного единс тва.

Общественные предложения 
профсоюзов

27 октября в доме профсоюзов состоя-
лась конференция регионального отделения 
онф в ярославской области. в ней при-
нял участие известный врач и обществен-
ный деятель, директор нии неотложной 
детской хирургии и травматологии, член 
центрального штаба онф леонид рошаль.
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Мы – Молодые
 

Месячник  профсоюзного  образования

 

профсоюз 
поМог

Встреча проходила в аудитории 
Даниловского политехнического кол-
леджа, где собрались председатели 
профсоюзных комитетов и члены 
профкомов организаций района, за-
ведующие детскими садами и школами, 
учителя, представители отрасли культу-
ры, центра социального обслуживания, 
администрации района, отделения 
Пенсионного фонда, станции юннатов, 
детского дома и детской спортивной 
школы.

С визитом в Данилов

Справедливость восторжествовала

в первый ноябрьский день  
в рамках Месячника профсо-
юзного образования предсе-
датели обкомов профсоюзов 
работников здравоохране-
ния и народного образования 
любовь транова и алексей 
соколов провели встречу с 
профактивом и руководите-
лями бюджетных организа-
ций даниловского района.

Мероприятие открыла Л.Транова, 
которая рассказала собравшимся об 
эффективном контракте — новом виде 
трудового договора, который вводится 
в бюджетной сфере: что собой пред-
ставляет этот документ, как следует 

действовать, если работник не согласен 
работать в новых условиях, за что про-
изводятся выплаты стимулирующего 
характера.

Следующую часть встречи вёл 
А.Соколов. Тема его выступления 
была связана со сложной социально-
экономической ситуацией в области 
и теми действиями, которые пред-
принимают  ярославские профсоюзы, 
чтобы минимизировать падение уров-
ня жизни работников  при сокраще-
нии расходов на бюджетную сферу. 
Остановился он и на новых формах 
работы профсоюза: программах по 
льготному оздоровлению работников, 
кредитно–потребительскому коопе-
ративу «Образование», удешевлению 
детских путевок в лагеря, дисконтной 
программе Объединения организаций 
профсоюзов, — в них даниловцы пока 
задействованы мало.

Галина ЖДАНОВА.

Семинар открыла главный бух-
галтер–заведующая отделом Про-
фобъединения Нина Шутова, кото-
рая рассказала коллегам о порядке 
уплаты страховых взносов с 1 января 
2017 года, о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам повышения ответствен-
ности работодателей за нарушения 
законодательства в части, касающей-
ся оплаты труда, а также поделилась 
информацией о выполнении финан-
совых обязательств областных орга-

низаций перед Профобъединением.
Затем представители межрайон-

ной налоговой инспекции №5 озна-
комили бухгалтеров с особенностями 
уплаты региональных и местных 
налогов физическими лицами в 2016-
2017 годах.

Месячник профсоюзного 
образования открыт

пе р в ы м  м е р о п р и я т и е м , 
проведенным в рамках Ме-
сячника профсоюзного о б-
разования в этом году, стал 
семинар-совещание для бухгал-
теров отраслевых профсоюзов, 
организованный финансово-
экономическим отделом объеди-
нения организаций профсоюзов.

Конкурс состоял из 5 
заданий. Пер вое задание 
- «Творческий отчет» и 
второе - «Автопортрет» 
были домашними, их 
участники готовили за-
ранее. Отчет позволял 
оценить вклад конкур-
сантов в работу по защи-
те социально-трудовых 
прав и профессиональ-
ных интересов членов 
профсоюза. Он включал 
в себя сведения об охвате профсоюз-
ным членством в организации, в том 
числе молодежи до 35 лет, план работы 
профсоюзной организации и Моло-
дежного совета на календарный год, 
предшествующий проведению конкур-
са, и отчет о его выполнении, разделы 
коллективного договора, касающиеся 
молодежи и многое другое.

Второе задание - «Автопортрет» 
- позволяло выявить у конкурсантов 
умение и навыки организации публич-
ных выступлений. Жюри оценивало 
содержание выступлений, их ориги-
нальность, использование современ-
ных технических средств и др.

В следующем конкурсе - «Дебаты» 
- участники вели дискуссию на акту-
альные проблемы, связанные с дея-
тельностью профсоюзов. Темы были 
разнообразные: «Профсоюз — помощ-
ник работодателю или антагонист», 
«Наёмный работник должен работать 
по трудовому договору или без него» 
и др. Оценивалось понимание сути 
вопроса, убедительность аргументации 
или контраргументации, ораторское 
мастерство конкурсантов.

Последнее задание - «Тестирование» 
- проводилось в письменной форме. 

Участники должны были 
ответить на 20 вопросов 
на знание профсоюзного 
движения, уставных до-
кументов проф союза, 
трудового законодатель-
ства.

«Правовая ситуация» 
требовала ответа о дей-
ствиях первичной про-
фсоюзной организации 
с использованием поло-
жений законодательства 

РФ, позволяющих разрешить конфликт 
в интересах профсоюзной организации 
и членов профсоюза.

По итогам конкурсных испытаний 
определился победитель. Им стал 
Александр Шевердин, председатель 
первичной профсоюзной организации 
ГБУЗ «Брянская центральная район-
ная больница» Брянской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ.

Представитель Ярославской об-
ласти Илья Бондаренко, инженер-
исследователь ПАО «Автодизель», 
победитель конкурса «Молодой про-
фсоюзный лидер Ярославской обла-
сти» занял шестое место.

В рамках конкурса прошло засе-
дание Молодежного совета Ассоциа-
ции территориальных объединений 
организаций профсоюзов ЦФО, на 
котором заместителем председателя 
Молодежного совета вместо Юлии 
Косякиной была избрана Мария Ла-
рина – председатель Молодежного 
совета Рязанского областного союза 
организаций профсоюзов. 

Юлия КОСЯКИНА.
на фото: участник конкурса илья 

бондаренко.

В шестёрке лучших
с 19 по 21 октября в г. тверь на базе федерации тверских про-

фсоюзов состоялся конкурс «Молодой профсоюзный лидер цфо-
2016». в конкурсе приняли участие 16 представителей регионов 
цфо, победители областных конкурсов. председателем жюри была 
избрана юлия косякина, глав ный спе циалист по работе с молодё-
жью объединения организаций профсоюзов ярославской области. 

Общественные предложения профсоюзов

Семинар завершила заместитель 
заведующего отделом по управлению 
профсоюзным имуществом Юлия Цу-
крова, которая подвела итоги работы 
Объединения и членских профсоюз-
ных организаций по организации 
отдыха детей летом 2016 года.

(окончание. начало на стр. 1) 
Это подтвердила и Любовь Транова. 

«Я считаю,- сказала она, - что основная 
причина большого количества жалоб на 
итоги СОУТ - несовершенство право-
вой базы. Достаточно часто нарушается 
и процедура СОУТ: то представители от 
профсоюза не включаются в комиссию, 
то замеры проводятся без присутствия 
медработников». Она привела в пример 
Рыбинскую станцию скорой медицин-
ской помощи, где произошло умыш-
ленное уменьшение класса вредности 
работникам.

- Со стороны Минтруда на обраще-
ния профсоюзов мы получаем недопо-
нимание, - заметил С.Соловьев.

- На «Ярсинтезе» почти половина 
работников лишилась 36-часовой ра-
бочей недели после проведения СОУТ, 
- сообщил Александр Крылов и сравнил 
СОУТ с недоношенным ребенком, ко-
торого надо еще долго надо лечить.

- Скорее, этот ребенок находится в 

реанимации, - уточнил Л.Рошаль.
Ведущий площадки Сергей Соло-

вьев поднял еще один вопрос, требую-
щий особого контроля региональной 
власти - невыплаты заработной платы 
работникам нефтеперерабатывающего 
завода им Менделеева в пос. Констан-
тиновский.

Ведущие дискуссионных площадок 
представили Леониду Рошалю другие   
региональные проблемы, требующие 
решения.

- Для нас важен результат, а не 
только постановка вопроса, - пояснил 
Леонид Михайлович и по ряду проблем 
попросил направить свои предложения 
в центральный штаб ОНФ.

На пленарном заседании Сергей 
Соловьев подвел итоги работы дис-
куссионной площадки «Общество и 
власть». Выработанные предложения 
будут обсуждены на предстоящем 
съезде ОНФ.

Галина ЖДАНОВА.

Мы уже не раз говорили на страницах 
нашей газеты о том, что пренебрежение 
нормами трудового законодательства 
чревато серьезными последствиями, 
а также об усилении ответственности 
работодателя за нарушение этих норм. 
К сожалению, есть еще руководители, 
которым закон не писан.

Так, известное в нашем Ярославском 
районе, да и в области акционерное 
общество «Племзавод Ярославка» в конце 
декабря 2014 г. заключило договор арен-
ды имущественного комплекса с ОАО 
«Михайловское» (также небезызвестным 
в прошлом опытно-производственным 
семенным хозяйством области). До-
говор аренды был заключен сроком на 
два месяца с правом его дальнейшей 
пролонгации.

Работники ОАО «Михайловское» 
(около 200 человек) были уволены в по-
рядке перевода в другую организацию и 
приняты в ЗАО «Племзавод Ярославка» 
также в порядке перевода. Но так как до-
говор аренды имущества был заключен на 
определенный срок, с работниками были 
заключены срочные трудовые договоры 
на 2 месяца. В дальнейшем заключались 
дополнительные соглашения о продлении 
срочных трудовых договоров. В продол-
жение действия договора аренды было 
уволено немало работников ОАО «Ми-
хайловское». И вот в ноябре 2015 г. сразу  

26 работников предприятия получили 
уведомления об увольнении в связи с ис-
течением срока трудового договора. 

В ОАО «Михайловское» до всех этих 
событий действовала профсоюзная 
организация, в которой состояло более 
половины работников предприятия. 
Работники обратились в райком про-
фсоюза работников АПК РФ с просьбой о 
помощи  в разрешении данной ситуации. 
Главный правовой инспектор Объеди-
нения организаций профсоюзов Лидия 
Доронина, посмотрев представленные 
документы, посоветовала работникам 
обратиться в суд с иском о привлечении 
ЗАО «Племзавод Ярославка» к ответ-
ственности за нарушение норм трудового 
законодательства. Правовой инспектор 
Объединения Александр Малыгин помог 
составить исковые заявления в суд и в 
дальнейшем на протяжении всего срока 
рассмотрения дела в суде сопровождал 
13 работников предприятия, оказывая 
им юридическую помощь.

В декабре 2015 г. 13 уволенных ра-
ботников обратились с исковыми за-
явлениями в суд о восстановлении на 
работе, признании трудового договора за-
ключенным на неопределенный срок, об 
оплате времени вынужденного прогула и 
компенсации морального вреда.

Суд направил в адрес истцов определе-
ние о предоставлении еще двух комплек-

тов копий всех документов, необходимых 
для рассмотрения дела в суде с уточнени-
ем исковых требований. Мы представили 
необходимые документы в срок. Затем нас 
попросили написать уточненное исковое 
заявление от истцов, объединив их дела в 
одно производство.

Ответчик направил в суд отзыв на 
уточненное исковое заявление с просьбой 
в удовлетворении искового заявления 
отказать.

Наконец, 7 апреля 2016 г. состоялось 
судебное заседание, на котором суд ре-
шил признать незаконным увольнение 
работников, изменить дату увольнения 
с 30 ноября 2015 г. на 1 апреля 2016 г., 
взыскать с ЗАО «Племзавод Ярославка» в 
пользу истцов заработную плату за время 
вынужденного прогула и компенсацию 
морального вреда в размере 5 тысяч 
рублей каждому. Вся денежная сумма, 
взыскиваемая с ответчика, составила 
более миллиона рублей.

Прокуратура Ярославского района 
поддержала наши требования в суде.

Ответчик написал апелляционную 
жалобу на решение Ярославского рай-
онного суда, и 14 июля 2016 г. состоялось 
судебное заседание коллегии по граж-
данским делам Ярославского областного 
суда, где было решено отказать племзаво-
ду в апелляционной жалобе. 

14 июля 2016 г. истцы обратились в АО 

«Россельхозбанк» с заявлениями о при-
нятии к исполнению исполнительных 
листов и в течение 2-х дней получили со 
счета ЗАО «Племзавод Ярославка» все 
причитающиеся денежные средства.

1 апреля 2016 г. договор аренды ЗАО 
«Племзавод Ярославка» был расторгнут, 
все участники судебного процесса рабо-
тают по-прежнему в ОАО «Михайлов-
ское», преодолевая очередные трудности 
в своей работе.

Я думаю, не стоит говорить о том, 
что подобных нарушений трудовых 
прав работников могло и не произойти, 
действуй в ЗАО «Племзавод Ярославка» 
профсоюзная организация – представи-
тель и защитник интересов работников. 
Вопреки известной поговорке, нам оста-
ется лишь сказать: на «нет» - суд есть!

Во всей этой длинной истории была 
активной участницей работник ОАО 
«Михайловское» Ольга Шишкарева. 
Она проработала в хозяйстве почти 30 
лет. В сентябре 1984 г. она была принята 
воспитательницей в детский комбинат 
«Кузнечиха» ОПХ «Михайловское». В 
1998 г. детский комбинат передали в 
муниципальную собственность, а Ольга 
Викторовна перешла работать в бригаду 
полеводства, уже через полтора года она 
стала бригадиром полеводов, в 2007 году 
закончила ЯГСХА по специальности 
«агрономия» и получила квалификацию 

«ученый агроном». И вот в декабре 2014 
г. вместе со всеми была переведена в 
ЗАО «Племзавод Ярославка» на долж-
ность агронома-семеновода.

26 ноября 2015 г. О. Шишкарева по-
лучила уведомление об увольнении.

В судебном процессе, который длил-
ся почти 8 месяцев, Ольга Викторовна 
была незаменимой помощницей нам 
в решении многих проблем, возни-
кающих в ходе судебного процесса.  Все 
остальные участники этого процесса 
были постоянно с ней на связи, она бы-
стро могла собрать их в нужное время в 
нужном месте, скопировала множество 
необходимых документов. Кроме того, 
будучи членом профсоюзного комитета 
ОАО «Михайловское», отвечающим 
за культурно-массовую работу, она 
проявила себя инициативным, жиз-
нерадостным, с активной жизненной 
позицией работником.

В 2016 г. Союз «Объединение ор-
ганизаций профсоюзов Ярославской 
области» наградил Ольгу  Шишкареву 
Почетной грамотой и денежной пре-
мией.

Поздравляем! Побольше бы во всех 
профсоюзных организациях было таких 
активных работников!

Ирина КОТОВА,  
председатель Ярославского райкома 

Профсоюза работников АПК.
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Внимание – охране труда
18 октября обком профсоюза 

работников культуры провел рас-
ширенное заседание президиума. 
главным вопросом повестки стало 
соблюдение законодательства об 
охране труда в областной научной 
библиотеке им. н.а.некрасова. на 
заседании присутствовали предсе-
датели профсоюзных организаций, 
инженеры по охране труда органи-
заций, специалист департамента 
культуры ярославской области, ку-
рирующий вопросы охраны труда. 

Главная проблема в части охраны 
труда в этом объекте культуры – тех-
ническое состояние здания. Проверка 

соблюдения законодательства об охране 
труда, проведенная в библиотеке с уча-
стием председателя обкома профсоюза 
работников культуры Валентины Ильи-
ной и главного технического инспектора 
труда Профобъединения Николая За-
варина, показала, что состояние здания 
вызывает тревогу. Ранее профессиональ-
ные эксперты сделали вывод о том, что 
несущие и ограждающие конструкции 
подвала здания библиотеки дают основа-
ние говорить о его опасной эксплуатации 
и ограниченной работоспособности. А 
мониторинг технического состояния 
несущих конструкций здания не прово-
дится, здание, построенное в 1967 году, 
продолжает разрушаться.

Об этом на заседании президиума 

С отчетным докладом за пятилетний период выступила пред-
седатель ЦК профсоюза Татьяна Соснина.

Она отметила, что приоритетом в деятельности профсоюза 
была реализация программы, направленной на обеспечение 
стабильности экономического развития и занятости работников, 
доведение минимального размера оплаты труда до уровня про-
житочного минимума трудоспособного населения, защиту тру-
довых прав и социально-экономических интересов людей труда, 
повышение эффективности социального партнерства.

Однако реализация Программы действий профсоюза 
столкнулась с непредвиденными трудностями, связанными с 
резким ухудшением макроэкономической ситуации в стране, 
что негативно отразилось и на положении дел в отрасли, и на 
неустойчивой деятельности предприятий. Позиции российских 
производителей были значительно ослаблены при присоединении 
России к Всемирной торговой организации из-за возрастания цен 
на сырьевые ресурсы, не производимые в России.

Решение Центробанка о повышении ключевой ставки лишило 
предприятия оборотных средств, ограничило доступ к креди-
там. Кроме того, введение антироссийских санкций со стороны 
западных стран усилило разрушающее воздействие на легкую 
промышленность.

ЦК профсоюза инициировал рассмотрение проблемных 
вопросов на заседаниях Российской трехсторонней комиссии, 
Государственной Думы и Совета Федерации, межведомственной 
рабочей группы по ситуации на рынке труда при Правительстве 
РФ.

В 2015 году Центральный комитет профсоюза совместно с 
объединениями работодателей вынуждены были обратиться к 
Президенту РФ В.В. Путину и председателю Совета Федерации 
В.И. Матвиенко по разрешению назревших проблем.

В результате удалось добиться увеличения финансовой 
поддержки предприятий отрасли через федеральный бюджет, 
приоритета продукции отечественного производства при осу-
ществлении закупок для госнужд, муниципальных заказов, 
использования средств социального страхования на оплату 
спецодежды для работников отрасли, финансовой поддержки 
производства тканей для пошива школьной формы и др.

Вместе с тем, многие проблемы остаются нерешенными: это от-
сутствие собственной сырьевой базы, насыщенность российского 
рынка дешевыми нелегальными импортными товарами, высокие 
процентные ставки за кредиты, высокая степень физического и 
морального износа технологического оборудования, дефицит 
рабочих кадров.

Вызывает озабоченность, отметила докладчик, подписание 
Правительством РФ Соглашения с рядом государств о зонах сво-
бодной торговли, что вызывает серьезную конкуренцию наших 
товаров с ввозимыми в страну дешевыми товарами из Вьетнама, 
Индии, Индонезии, Египта.

В целях укрепления профсоюза и повышения его роли в 
обществе, более эффективной защиты членов профсоюза осу-
ществлялись меры, направленные на увеличение численности 
членов профсоюза, создание новых профсоюзных организаций, 
однако добиться организационного укрепления профсоюза так 
и не удалось.

В связи с ухудшением ситуации в отрасли уровень заработной 
платы продолжал отставать практически в 2 раза от заработной 
платы в обрабатывающем секторе.

В завершении своего доклада Т. Соснина отметила, что проф-
союзы выступали и будут выступать за ответственное участие 
в выработке и реализации государственных решений в под-
держку отрасли, повышение конкурентоспособности реального 
сектора экономики, создание новых производств и высокопро-
изводительных рабочих мест с достойной заработной платой и 
условиями труда, стимулирование внутреннего покупательского 
спроса. Наш принцип и позиция — не человек для экономики, а 
экономика для человека.

В прениях по докладу выступили 17 человек. Среди них – пред-
седатель ЯОО Роспрофтекстильлегпром Тамара Яблокова.

В итоге на съезде была принята Программа действий профсою-
за на 2016-2018 годы, избраны коллегиальные руководящие и ис-
полнительные органы Роспрофтекстильлегпрома на предстоящие 
5 лет. Председателем Российского профсоюза работников тек-
стильной и легкой промышленности вновь избрана Т. Соснина.

В ходе работы VI съезда Роспрофтекстильлегпрома в целях 
осуществления дальнейших мер по организационному укрепле-
нию профсоюза делегаты съезда приняли решение об объеди-
нении профсоюза текстильщиков с профсоюзами работников 
оборонной промышленности, машиностроения и автосельхоз-
машиностроения. Для этого в рамках заседания создана рабочая 
группа по подготовке и реорганизации профсоюза. Объединен-
ный съезд пройдет в апреле 2017 года.

Тамара ЯБЛОКОВА, 
председатель обкома профсоюза Роспрофтекстильлегпром.

Об итогах VI съезда 
Роспрофтекстильлегпром

3-4 октября 2016 года состоялся VI съезд роспрофтек-
стильлегпром, в работе которого принимали участие 42 
делегата. ярославскую область представляла председатель 
областной организации профсоюза тамара яблокова. 

Участников мероприятия – руково-
дителей предприятий области и спе-
циалистов служб охраны труда – при-
ветствовали заместитель председателя 
Правительства области Виктор Костин и 
председатель Объединения организаций 
профсоюзов области Сергей Соловьев.

На мероприятии состоялось награж-
дение победителей и призёров регио-
нального этапа всероссийского конкурса 

На областном Дне охраны труда
21 октября в правительстве обла-

сти прошло торжественное меропри-
ятие «день охраны труда в ярослав-
ской области», которое открылось 
выставкой региональных организа-
ций, оказывающих услуги в области 
спецоценки условий труда, обучения 
специалистов по охране труда, 
производителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты.

«Российская организация высокой со-
циальной эффективности» по итогам 
2015 года. Победителями регионального 
этапа в различных номинациях были 
признаны 10 организаций. Среди них: 
Мышкинское управление линейных га-
зопроводов, санаторий им.Воровского, 
« ОА О  « С л а в н е ф т ь  –  Я Н О С » , 
КЦСОН «Ветеран» г. Гаврилов-Ям и др. 
Опытом работы по развитию соци-
ального партнерства со сцены по-
делился председатель профкома ОАО 
«Славнефть-ЯНОС» Александр Бадаж-
ков (на фото).

В рамках Дня охраны труда  состоя-
лось также заседание круглого стола на 

тему  «Изменения трудового законодатель-
ства в сфере охраны труда на современном 
этапе».

доложил Н.Заварин. Он также отметил, 
что имеются проблемы соблюдения нор-
мативных требований охраны труда по 
показателям микроклимата (температура 
воздуха,  освещенность), из-за чего по 
результатам аттестации рабочих мест в 
2012 году на 90 рабочих местах условия 
труда были признаны вредными.

Это один из самых посещаемых объ-
ектов в городе, - заметила В.Ильина. - И 
наша задача – оказать помощь коллек-
тиву библиотеки, который находится в 
небезопасной ситуации. Необходимо  
провести повторный осмотр и сделать 
экспертизу здания, в котором трудятся 
119 человек. 

В коллективном договоре имеется 
раздел «Охрана труда», но содержание 
его носит общий характер и не включает 
конкретные обязательства сторон по обе-
спечению охраны и безопасных условий 
труда работников. В постановлении, при-
нятом по этому вопросу, были определе-
ны задачи, сроки и лица, ответственные 
за их выполнение.

В соответствии с повесткой дня пре-
зидиум также принял решение о создании 
при обкоме профсоюза работников куль-
туры Молодежного совета. Он создается 
для реализации молодежной политики и 
в целях защиты социально-трудовых прав 
молодежи, привлечения её к активной 
профсоюзной деятельности. Ответствен-
ной за организацию Молодежного совета 
в организациях культуры была назначена 
Марина Буденная , библиотекарь  филиала 
ЦСБ г.Ярославля.

В завершение заседания Валентина 
Викторовна подвела итоги прошедшей ак-
ции профсоюзов «За достойный труд!».

Галина ЖДАНОВА.

В первый день участники заседания 
обсудили перспективы развития орга-
низаций отрасли связи, вопросы обес-
печения занятости и достойной оплаты 
труда работников.

Вел заседание председатель Профсою-
за Анатолий Назейкин.

Министр связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации Николай 
Никифоров в своем выступлении рас-
сказал о работе ведомства по развитию 
услуг связи и предприятий отрасли. Так, 
он сообщил, что по итогам сентября 
ФГУП «Почта России» получила первый 
инфраструктурный платеж в объеме 143 
млн рублей в связи с запуском «Почта 
Банка». Министр напомнил, что пред-
приятие уже несколько лет не получает 
государственной поддержки и находится 
на самообеспечении. Он сообщил, что 
в 2012 году средняя заработная плата 
на предприятии составляла 15 тысяч 
рублей, в то время как в 2016 году она 
уже превысила 20 тысяч рублей. Целе-
вым показателем является отметка в 
26 тысяч рублей, которая должна быть 
достигнута в ближайшие годы, отметил 
глава ведомства.

Министр рассказал также, что ис-
полнитель проекта ПАО «Ростелеком» 
на текущий момент проложил уже 
более 30 тысяч километров волоконно-
оптических линий связи (ВОЛС) в 66 
регионах России, благодаря чему услуги 

На заседании ЦК
19-20 октября 2016 года состо-

ялось II заседание центрально-
го комитета профсоюза работ-
ников связи россии. работа цк 
профсоюза проходила в Москве 
во дворце труда профсоюзов.

доступа к интернету стали 
получать жители свыше 3000 
населенных пунктов числен-
ностью от 250 до 500 человек.

В ходе заседания также 
обсуждались вопросы импор-
тозамещения, развития сети 
цифрового эфирного телеви-
дения, реформы «Почты Рос-
сии», развития корпоративных 
программ негосударственного 
пенсионного обеспечения ра-
ботников отрасли.

С докладами о перспек-
тивах развития компаний и 
мероприятиях по повышению 
заработной платы работни-
ков, укреплению и развитию 
кадрового потенциала перед 
профсоюзным активом связи-
стов выступили руководители 
крупнейших предприятий 
и организаций отрасли. Со-
циальные партнеры ответили 
на вопросы представителей 
профсоюзных организаций 
работников связи.

Николай Никифоров на-
градил проф союзный актив 
ведомственными наградами — почетным 
знаком Минкомсвязи России «Мастер 
связи». Корпоративные награды пред-
седателям профорганизаций также 
вручили Дмитрий Страшнов и Галина 
Рысакова. Председатель Ярославского 
обкома проф союза работников связи 
Любовь Гроздилова была награждена Зна-
ком ФГУП «Почта России» «За трудовую 
доблесть» (на фото).

Во второй день пленарного заседания 
был рассмотрен вопрос «О правозащит-
ной работе и участии в законотворческой 

деятельности организаций профсоюза 
работников связи России, направленных 
на реализацию и защиту трудовых прав и 
законных интересов членов профсоюза». 
С докладом по данному вопросу высту-
пил председатель профсоюза Анатолий 
Назейкин. А об основных аспектах право-
защитной и правотворческой работы 
профсоюзов рассказал секретарь ФНПР, 
проректор по правовой работе, заведую-
щий кафедрой трудового права Академии 
труда и социальных отношений, заслу-
женный юрист РФ Николай Гладков.
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дисконтная програММа профсоюзов

В рамках нового социального проекта «Дисконтная про-
грамма профсоюзов» продолжается работа Объединения 
по заключению договоров с различными организациями на 
предоставление скидок членам профсоюза.  

Уважаемые читатели! 
продолжается подписка на газету 

«голос профсоюзов» 
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.

юбилеи

скидки на путевки по профсоюзной 
дисконтной карте - 8%.

Филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»  
санаторий «Буран» (Сергиев Посад) 

Компания является одним из лиде-
ров отечественного машиностроения, 
уверенно осуществляет ряд уни-
кальных инновационных программ 
в области создания продукции на 
базе газотурбинных технологий. За 
освоением каждой новой марки кон-
курентоспособной техники стоит на-
пряженная работа многих поколений 
специалистов: конструкторов, инже-
неров, рабочих, которые составляют 
самое ценное достояние «Сатурна» — 
высокопрофессиональный трудовой 
коллектив.

Профсоюзная организация пред-
приятия на протяжении десятилетий 
вносит значительный вклад в реали-
зацию больших и малых дел, которые 
превратили компанию из автомобиль-
ного завода с «отверточной сборкой» 
в научно-производственное объеди-
нение, обладающее полным набором 
компетенций по проектированию, 
производству и послепродажному 
обслуживанию изделий для военной 
и гражданской авиации, кораблей 
Военно-Морского Флота, энергоге-

нерирующих и газоперекачивающих 
установок.

Поздравляем весь коллектив со 
знаменательной датой и верим, что при 
тесном сотрудничестве с руководством 
предприятия и АО «ОДК» сохранится 

100 лет НПО «Сатурн»!
20 октября 2016 года пао 

«нпо «сатурн» отпразднова-
ло свой 100-летний юбилей.

сложившееся социальное партнерство, 
будет повышаться жизненный уровень 
членов профсоюза и их заработная пла-
та, продолжится улучшение условий 
труда и повысится уровень безопасно-
сти работников на производстве.

С начала года и до юбилейной 
даты на предприятии прошла целая 
череда мероприятий, посвященных 
100-летию: волонтерский марафон 
«100 лет-100 добрых дел!», конкурс 
профессионального мастерства «Про-
фессионалы Группы ГАЗ», научно-
техническая конференция, День 
открытых дверей, спортивный фести-
валь «Я за ГТО!».

В память о героях Социалистиче-
ского труда, работниках Ярославского 
моторного завода, на домах, где они 
жили, установили мемориальные 
таблички. На фасадах зданий цеха 
корпусных деталей и инженерно-
конструкторского центра на терри-
тории «Автодизеля» торжественно 
открыли мемориальные доски вы-
дающимся личностям в истории 
предприятия — его основателю в 1916 
году, акционеру Владимиру Лебедеву и 
главному конструктору ЯМЗ Георгию 
Чернышову.

Накануне юбилейной даты вы-
шла уникальная книга — «Русский 
дизель». Это вклад в 100-летие ЯМЗ 
большой команды специалистов и 
пресс-служб предприятий «Группы 
ГАЗ» и «РМ». Юбилейное издание – 
это история о том, как зарождалось 
отечественное автомобилестроение, 
какую грандиозную эволюцию про-
шел дизельный двигатель под маркой 
ЯМЗ, это история о настоящих техни-
ческих подвигах наших инженеров. 
Автор книги Николай Мордовцев 
добрался до самых глубин техниче-
ской мысли.

В подразделениях «Автодизеля» 
прошли торжественные собрания 
коллективов, где передовикам про-
изводства вручили региональные и 
заводские награды, Почетные грамоты 
и Благодарственные письма гене-

рального директора. В 
юбилейный год награды 
получили более 300 ра-
ботников завода.

На предзаводской 
площади была разверну-
та выставка транспорта c 
двигателями ЯМЗ.

19 октября руковод-
ство ПАО «Автодизель» 
и дивизиона «Силовые 
а г р е г ат ы »  п ри н я ло 
участие в конгрессно-
выставочном мероприя-
тии «День промышлен-
ности Ярославской области», по-
священном 100-летию Российского 
двигателестроения. Форум прошел в 
КЗЦ «Миллениум», на площадке перед 
которым была организована выставка 
продукции завода и техники, осна-
щенной двигателями производства 
Ярославского моторного завода.

В этот же день состоялся празд-
ничный концерт во Дворце культуры 
имени Добрынина для ветеранов 
предприятия, которых чествовали 
власти города и региона, руководство 
завода.

20 октября на ЯМЗ встречали 
почетных гостей – руководителей 
регионов РФ и стран СНГ, предста-
вителей ближнего и дальнего зару-
бежья, руководителей предприятий-
потребителей нашей продукции. 
Для гостей провели экскурсию по 
основной производственной пло-

щадке завода с посещением главного 
конвейера в цехе сборки и испытания 
моторов, экспериментальной станции 
в инженерно-конструкторском цен-
тре, музеем предприятия и осмотром 
выставки техники на предзаводской 
площади. Они побывали и на новой 
площадке производства средних 
рядных двигателей, где посетили сам 
завод и выставку продукции ярос-

лавских предприятий «Группы ГАЗ» 
«Программа импортозамещения в 
действии».

Вечером того же дня юбилей род-
ного предприятия отметили в одном 
из лучших концертно-зрелищных 
центров города – «Миллениуме».

В этот день моторостроителей по-
здравляли президент «Группы ГАЗ» 
Вадим Сорокин, временно исполняю-
щий обязанности губернатора Ярос-
лавской области Дмитрий Миронов. 
Директор по корпоративной политике 
и коммуникациям «Русских машин» и 
«Группы ГАЗ» Елена Матвеева зачита-
ла поздравление от Олега Дерипаска.

Ярко и торжественно наиболее 
отличившимся сотрудникам ЯМЗ вру-
чили федеральные и региональные на-
грады. И свой выход на сцену каждый 
из них запомнит на всю жизнь.

Ну а главным подарком всем мо-
торостроителям стала великолепная 
концертная программа с выступле-
нием знаменитого танцевального 
коллектива «Тодес», шоу барабанщи-
ков, группы «Кватро» и легендарного 
Кубанского Казачьего хора, который 
в этом году отметил 205 лет со дня 
основания. Особую атмосферу в зале 
и на сцене создавали потрясающие 
видеодекорации и спецэффекты.

В завершении вечера зрителей 
ждал большой сюрприз — обнов-
ленный гимн ЯМЗ! А исполняли его 
сами сотрудники предприятия в со-
провождении Кубанского Казачьего 
хора. Во время исполнения гимна зал 
подпевал стоя.

Праздничные мероприятия, по-
священные 100-летию Ярославского 
моторного завода, завершились 21 
октября на территории цеха деталей 
трансмиссии: для всех работников 
ЯМЗ пел Кубанский Казачий хор.

Елена ВАСИЛЬЕВА. 

Праздник, достойный великой даты!
2 0  о к т я б р я  я р о с л а в -

с к о м у  м о т о р н о м у  з а в о -
д у  « а в т о д и з е л ь »  « гр у п п ы 
газ» исполнилось 100 ле т!

конкУрс

В конкурсе приняли участие ра-
ботницы 14 швейных предприятий 
и ателье области. В состав жюри 
вошла Тамара Яблокова, председа-
тель областной организации про-
фсоюза работников текстильной и 

Лучшие швеи области
27 октября состоялся областной конкурс профессионального мастер-

ства по рабочей профессии «швея». он проводится с целью повышения 
профессионального мастерства, выявления творческого потенциала и 
повышения престижа рабочих профессий. организатором конкурса 
является департамент промышленной политики ярославской области.

легкой промышленности.
Конкурсантки в течение полу-

часа решали тесты по профессио-
нальной подготовке и за 20 минут 
должны были сшить женский 
халат.

Победителем конкурса стала На-
талья Попкова из Данилова (ООО 
«Меркурий»). Второе место заняла 
Ольга Витальская (ООО «Детская 
одежда», г. Ярославль). На третьем 
месте — Ольга Чернокнижная (ООО 
«Фирма «Пьеро», г. Ярославль).

И.о. директора департамента 
промышленной политики Ярос-
лавской области Сергей Полищук 
вручил победительницам дипломы. 
Все участницы конкурса были на-
граждены подарками.

Наталья Попкова будет пред-
ставлять нашу область на феде-
ральном этапе конкурса.

ведущий 
праздничных 
мероприятий  

сергей куликов. 
скидка  

на проведение 
праздничных  
мероприятий  

по проф союзной 
дисконтной  
карте - 20%.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ

ярославль, ул. салтыкова-Щедрина, д.21, офис 110
с к и д к а  1 0 %

адрес: г. ярославль, ул. Угличская, д. 4.  тел.: 8-910-971-07-78. 
часы работы: с 10 до 19.  скидки от 5% до 10%.

адрес: г. ярославль, ул. чкалова, д. 2. 
тел.: (4852) 98-89-96. скидки от 10 до 15%.


