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Как живете, ярославцы?

На повестку дня были вынесены 
4 вопроса, и первый из них – «О 
состоянии уровня жизни населения 
г. Ярославля». На рассмотрение ко-
миссии была предложена таблица, 
характеризующая динамику показа-
телей уровня жизни горожан за 2015 
год и первое полугодие 2016 года. В 
числе индикаторов уровня жизни 
фигурировали индекс потребитель-
ских цен, темпы роста объёмов про-
дукции, средняя заработная плата, 
бюджетная обеспеченность в рас-
чете на одного жителя, стоимость 
минимального набора продуктов 
питания, уровень безработицы и 
ряд других показателей.

Комментируя таблицу, дирек-
тор департ амент а  социа льно-
экономического развития горо-
да Ирина Громова отметила, что 
социально-экономическое развитие 
города характеризуется как положи-
тельными, так и отрицательными 
показателями, напрямую влияющи-
ми на уровень жизни граждан.

Среди негативных тенденций она 
назвала ситуацию на рынке труда, 
низкие темпы расселения ветхого 
и аварийного жилья, очередь в 
детские сады (которая на 1 октября 
2016 года составляла 14,5 тысяч 
детей, за год увеличившись на 540 
детей), нехватку школ, низкие зар-
платы в ряде отраслей, например, 

29 ноября в мэрии города ярос-
лавля прошло очередное заседа-
ние  территориальной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний на территории г. ярославля.

в социальном обеспечении, недо-
статочное субсидирование молодых 
семей в строительстве жилья.

Городские программы по со-
действию занятости населения, 
обустройству доступной среды для 
инвалидов, субсидированию моло-
дых семей в строительстве жилья, 
открытию спортивных площадок и 
др. продолжают реализовываться. 
Меры социальной поддержки из 
городского бюджета сейчас распро-
страняются на 209 тысяч льготопо-
лучателей, но в условиях дефицита 
бюджета рассчитывать на увеличе-
ние финансирования в этой части 

расходов вряд ли возможно.
Обменявшись мнениями, чле-

ны комиссии приняли инфор-
мацию И.Громовой к сведению. 
Затем члены комиссии обсудили 
ряд других вопросов: «О подготов-
ке образовательных учреждений 
к новому учебному году» (была 
признана проведенной на высоком 
уровне) и «О дополнительных мерах 
по обеспечению рабочими местами 
воспитанников детских домов и 
интернатов».

В заключение был утвержден 
план работы комиссии на 2017 год.

Галина ЖДАНОВА.

Представители профсоюзов подготовили 
новую редакцию двух пунктов Соглашения и 
еще к одному — дополнения. Они вынесли на 
обсуждение предложение об обязательствах 
правительства принимать меры по сохране-
нию реального содержания заработной платы 
работников областных и муниципальных 
учреждений путем ее индексации. Несмотря 
на аргументированные доводы, сторона пра-
вительства с данной формулировкой не со-
гласилась. В результате дебатов члены рабочей 
группы согласились включить в Соглашение 
обязательства правительства по проведению 

индексации заработной платы тем категориям 
работников бюджетной сферы, которых не кос-
нулись «майские указы» Президента.

Активно отстаивала профсоюзная сторона и 
дополнение к пункту, касающемуся проведения 
детской оздоровительной кампании. В настоя-
щее время компенсация расходов на приобре-
тение детских путевок для малообеспеченных 
семей составляет 44% от стоимости социальной 
путевки. Профсоюзы предлагают увеличить 
компенсацию родителям до 50%.

Нина СОРОКИНА.

Обсуждение  продолжается

идет к завершению работа над новым региональным трехсторонним соглашением на 
2017-2019 годы. 1 декабря состоялось очередное заседание рабочей группы по рассмотрению 
дополнений и изменений в новое соглашение. стороны социального партнерства под предсе-
дательством заместителя губернатора области виктора костина собрались, чтобы в ходе пере-
говоров согласовать окончательный текст проекта соглашения и урегулировать разногласия.

В заседании участвовали полно-
мочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе, сопредседатель ко-
миссии Александр Беглов, председатель 
Координационного Совета Российско-
го Союза промышленников и пред-
принимателей ЦФО, сопредседатель 
комиссии, Председатель Правления 
банка «Российский капитал» Михаил 
Кузовлев, председатель Ассоциации 
территориальных объединений орга-
низаций профсоюзов ЦФО, сопред-
седатель комиссии Анатолий Сыро-
кваша, главы регионов Центрального 
федерального округа, члены Коорди-
национного Совета Российского Союза 
промышленников и предпринимателей 
ЦФО и Ассоциации территориальных 
объединений организаций профсоюзов 
округа.

Стороны обсудили итоги реали-
зации Соглашения между органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, находящихся в 
пределах Центрального федерального 
округа, Ассоциацией территориальных 
объединений организаций проф-
союзов Центрального федерального 
округа, Координационным советом 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей Центрального фе-
дерального округа на 2014-2016 годы. 

По итогам обсуждения было принято 
решение о пролонгации Соглашения 
на два года. Завершилось заседание 
церемонией подписания Соглашения 
о продлении действия окружного Со-
глашения.

Сергей Соловьев, председатель Объ-
единения организаций профсоюзов 
области, отмечает, что в современных 
непростых социально-экономических 
условиях целесообразнее было прод-
лить действующее Соглашение, а не 
заключать новое. Кроме того, по его 
мнению, особого внимания требуют 
инициативы, высказанные участни-
ками встречи при обсуждении итогов 
работы за прошедший период, - о 
взаимодействии профсоюзов с малым 
и средним предпринимательством и 
об ответственности собственников 
за банкротство предприятий и долги 
работникам по заработной плате.

Трехстороннее 
соглашение продлено
30 ноября 2016 г. в здании правительства Москвы прошло за-

седание трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений центрального федерального округа. в ра-
боте заседания принял участие председатель объединения ор-
ганизаций профсоюзов ярославской области сергей соловьев.

Главной целью соглашения является со-
вместная деятельность сторон по созданию 
устойчивой социально-экономической си-
туации в Ярославской области, соблюдению 

Ярославские профсоюзы подписали 
Соглашение с ЯРО «ОПОРА РОССИИ»

1 декабря в доме профсоюзов состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве 
между объединением организаций профсо-
юзов области и яро «опора россии».

трудового законодательства, защите интересов 
предпринимателей и наемных работников. 
Одним из направлений сотрудничества будет 
содействие созданию в организациях малого и 
среднего бизнеса профсоюзных организаций, 
заключению в них коллективных договоров, 
развитию социального партнерства в трудовых 
коллективах.

Соглашение подписали председатель Объе-
динения организаций профсоюзов Сергей Со-
ловьев и председатель ЯРО «ОПОРА РОССИИ» 
Сергей Выр жиковский.

Присутствующие на церемонии пред-
ставители профсоюзов и предпринимателей 
отметили важность события. Председатель 
Профобъединения Сергей Соловьев подчерк-
нул, что активное взаимодействие сторон 
будет способствовать решению многих задач. 
В результате согласованных действий большее 
количество предпринимателей присоединится 
к региональному соглашению о минимальной 
заработной плате, участие их в дисконтной про-
грамме профсоюзов будет содействовать созда-
нию благоприятных условий для бизнеса.

Нина СОРОКИНА.

6 декабря в Доме профсоюзов прошло со-
вместное совещание региональных органов 
образования и профсоюза работников об-
разования и науки, на котором обсуждалось 
выполнение Регионального отраслевого со-
глашения по организациям системы образо-
вания области за 2015-2016 годы. В нём при-
няли участие руководители департаментов 
образования области и мэрии г. Ярославля 
Ирина Лобода и Елена Иванова. 

Председатель обкома профсоюза Алексей 
Соколов отметил, что обком и представи-
тели департаментов находятся в режиме 
конструктивного диалога, рассказал о сис-

теме социального партнерства между ними, 
правозащитной и инновационной деятель-
ности обкома, учебе кадров и охране труда.  
И.Лобода прокомментировала ряд позиций 
основного докладчика, отметив при этом, что 
у департамента и обкома много общих точек 
соприкосновения, кроме отраслевого Согла-
шения, и впереди  ещё много общих дел. 

Тему социального партнерства   в фор-
мате г.Ярославля продолжил председатель 
горкома профсоюза Нариман Дженишаев. 
Подводя итоги совещания, его участники 
отметили, что такие встречи должны стать 
традиционными. 

Более подробно о реализации отраслевого 
Соглашения можно будет прочитать в сле-
дующем номере газеты.
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 Открывая совещание, замести-
тель мэра города Вячеслав Гаври-
лов и председатель Объединения 
организаций профсоюзов области 
Сергей Соловьев отметили, что это 
мероприятие — итог встречи в начале 
ноября руководителей организаций 
профсоюзов с исполняющим полно-
мочия мэра Владимиром Слепцовым, 
на которой сторона профсоюзов обо-
значила наиболее важные проблемы 
в различных сферах, нуждающиеся 
в совместном решении. Одним из 
главных вопросов на сегодняшний 
день является дальнейшее развитие 
в городе социального партнерства, 
укрепление профсоюзного движения, 
развитие колдоговорной кампании.

— Для того, чтобы работа по со-
циальному партнерству была систем-
ной и результативной, руководство 
города, профсоюзы должны взаимо-
действовать, решать все вопросы в 
рамках трехстороннего соглашения, 
— подчеркнул Сергей Соловьев.

Председатели областных профсо-
юзных организаций подготовили ряд 
предложений по дальнейшему раз-

витию социального парт-
нерства на уровне города, 
с которыми и выступили 
на совещании.

Нариман Джениша-
ев, председатель горкома 
профсоюза работников 
образования и науки, рас-
сказал, что несмотря на 
положительную динамику 
заключения коллективных 
договоров в образователь-
ных учреждениях города, 
не во всех учреждениях 
действуют коллективные 
договоры, ими охвачено 
75,5% организаций. Не-
которые руководители 
детских садов, школ недо-
оценивают значимость социального 
партнерства. Для эффективного его 
развития Н. Дженишаев предложил 
проводить регулярные встречи ру-
ководителей департаментов, пред-
приятий и представителей профсою-
зов, рассматривать с их участием 
вопрос социального партнерства на 
заседаниях трехсторонней комиссии, 
периодически проводить монито-
ринг развития соцпартнерства по 
отраслям.

По мнению Валентины Ильиной, 
председателя областной организации 
профсоюза работников культуры, 
главное — не наличие коллектив-
ного договора в организации, а его 
действенность, включение в него по-
ложений, защищающих работников, 

финансовых обязательств работода-
телей. Коллективный договор как эф-
фективный инструмент регулирова-
ния социально-трудовых отношений 
заключается в тех организациях, где 
есть профсоюз. Поэтому необходимо 
расширять профсоюзной членство, 
возможности для проведения этой 
работы есть.

Альбина Турбина, председатель 
обкома профсоюза работников пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, рекомендовала для 
согласования позиций сторон по 
основным направлениям социальной 
политики приглашать на совещания 
по вопросам соцпартнерства рабо-
тодателей.

Светлана Тарасова, председа-

Социальному партнерству – дальнейшее развитие
24 ноября в мэрии города 

ярославля состоялось совещание 
руководителей структурных под-
разделений мэрии города и пред-
седателей областных отраслевых 
профсоюзных организаций по во-
просам социального партнерства.

тель обкома профсоюза работников 
жизнеобеспечения, обратилась в 
департамент городского хозяйства 
с предложением о проведении трех-
сторонней встречи для организации 
сотрудничества в рамках социального 
партнерства в управляющих компа-
ниях города.

О необходимости дальнейшего раз-
вития социального партнерства в своих 
отраслях говорили также Галина Попо-
ва, председатель областной организации 
профсоюза работников госучреждений, 
Маргарита Забелина, председатель 
областной организации профсоюза 
работников автотранспорта.

— Наша встреча должна закон-
читься выработкой рекомендаций 
для дальнейшей работы по раз-

витию социального партнерства, 
составлением дорожной карты с 
указанием конкретных мероприятий 
и регулярным обсуждением итогов, 
— отметил в заключение Алексей 
Соколов, председатель областной 
организации профсоюза работников 
образования.

Закрывая мероприятие, Вячеслав 
Гаврилов подтвердил решение мэ-
рии об активизации сотрудничества 
с профсоюзами, оказании профсою-
зам организационного и инфор-
мационного содействия. Стороны 
договорились в целях дальнейшего 
развития социального партнерства 
в городе разработать план совмест-
ных действий, итоги выполнения 
которого заслушивать на регуляр-
ных встречах и заседаниях трехсто-
ронней комиссии. В. Гаврилов также 
признал необходимость укрепления 
профсоюзной организации мэрии, о 
чем говорила в своем выступлении 
Галина Попова.

Сергей Соловьев, председатель 
Объединения, подчеркнул, что только 
в тех организациях, где профсоюзное 
членство более 51%, возможно подпи-
сание с профсоюзами коллективного 
договора. Он выразил надежду, что 
встреча представителей профсою-
зов и руководителей структурных 
подразделений мэрии будет способ-
ствовать взаимодействию, активному 
сотрудничеству и дальнейшему раз-
витию социального партнерства.

Нина СОРОКИНА.

О противостоянии председателя профсоюзной 
организации Татьяны Щербаковой и директора му-
зея Наталии Каровской известно давно. После того, 
как в начале 2014 года Татьяна Щербакова встала 
на защиту отправленных в простой с нарушениями 
Трудового кодекса дворников и уборщиц, директор 
развернула активную деятельность по устранению 
с предприятия председателя первички. Об этом 
писали и наша газета, и «Солидарность». 

Можно было предположить, что «спокойным» 
собрание не будет, но обошлось без особых эмоций. 
Правда, на предло-
жение профкома 
провести собрание 
23 ноября работода-
тель категорически 
отказала, назначив 
дату проведения на 
28 ноября – поне-
дельник – когда у 
многих музейщиков 
выходной.

В назначенное 
время профкомом 
была организована 
четкая регистрация 
членов профсоюза 
с выдачей докумен-
тов – проектов повестки дня и постановления по 
отчетному докладу. 

В своем докладе председатель профсоюзной 
организации Татьяна Щербакова отразила ту ра-
боту, которую профком проводил в последние 5 
лет. Это и защита прав работников, и оздоровление 
детей, и поддержка заболевших или попавших в 
трудную жизненную ситуацию членов профсоюза, 
и активная культурно-массовая работа: организа-
ция поездок в ярославские театры, туристических 
поездок, отдыха детей в новогодние каникулы. Как 
существенный недостаток в докладе было отмечено 
отсутствие коллективного договора в организации. 
Это следствие того, что членов профсоюза в музее 
немного меньше 50%, а работодатель и иной пред-
ставительный орган с инициативой по заключению 
коллективного договора не выходят.

Выступившие в прениях по-разному оценили 
деятельность профкома. Председатель областной 
организации профсоюза работников культуры 
Валентина Ильина подчеркнула, что профкомом 
активно проводилась правозащитная работа, 
работа по охране труда, осуществлялся контроль 
за соблюдением прав членов профсоюза. Благо-
даря активному вмешательству профсоюза был 
восстановлен на работе технический персонал. 
В конце выступления Валентина Викторовна 
вручила активным членам профкома благодар-
ственные письма обкома профсоюза и денежные 
премии.

Член профкома Виктор Тарасов выступил с убе-
дительными доводами в пользу того, что профсоюз 
в организации нужен, должен быть активным и на-
ходить точки взаимодействия с администрацией.

Член профсоюза Сергей Сазонов (заместитель 
директора по научной работе) уточнил суммы 
финансирования различных направлений работы, 
обозначенные в докладе, и высказал мнение, что 
члены профсоюза могут обойтись без сувениров 
к праздничным датам и юбилеям.

- Вот подарили мне плед (на юбилей ко дню 
рождения). Я, конечно, им укрываюсь, но он же 
дорогой, я и сам мог бы его купить. А последняя 
подаренная мне коробка конфет так и лежит. («Уго-
стил бы нас», - шутили собравшиеся). Большая 

часть взносов уходит на «шоколадки». 
Как лучше тратить профсоюзные взносы, С. 

Сазонов не конкретизировал. На его реплики в 
зале зашумели: «Администрация хотя бы раз по-
здравила с праздником». И замечание Валентины 
Ильиной о том, что «иногда дорог не подарок, а 
внимание», присутствующие поддержали апло-
дисментами.

Подметил Сергей Сазонов и неэффективное 
сотрудничество профкома с администрацией: 
«Вот раньше автобусы для экскурсий членов про-
фсоюза оплачивала дирекция музея, а теперь она 
это не делает». (Хотя в чем вина профкома, если 
руководитель не дает денег?).

Забегая вперед, скажу, что Сергея Сазонова 
избрали в состав ревизионной комиссии. 

Работа профкома была признана удовлет-
ворительной. По-
сле утверждения 
по с т а нов ле н и я 
отчетно-выборного 
собрания перешли 
к выборам предсе-
дателя ППО, ново-
го состава профко-
ма и ревизионной 
комиссии. Слово 
попросила дирек-
тор музея Наталия 
Каровская. Она 
подчеркнула, что 
согласится с любым 
выбором собрания, 
но финансовое со-

действие профсоюзной организации будет оказы-
ваться только при «контролируемой, эффективной 
и в союзе с администрацией работе профкома». 
(Контролируемой!). 

- У нас не было контакта в последние 1,5 года. 
Если будет так же продолжаться (видимо, если 
снова изберут председателем Т. Щербакову), 
взаимодействия не будет. Если же будет сильный 
профсоюз и действенный лидер, мы рассмотрим 
возможность сделать председателя профсоюзной 
организации освобожденным, вместо того, чтобы 
тратить деньги на суды. (Конечно, деньги на суды 
тратить необязательно. Для этого работодателю 
надо соблюдать трудовое законодательство или 
расплачиваться за незаконные приказы не из 
средств музея-заповедника). 

Наталия Стефановна очень настаивала, чтобы 
собрание прислушалось к ее мнению, избирая 
председателя профкома на предстоящие 5 лет.

По всем правилам, когда включается адми-
нистративный ресурс, шансов устоять у пред-
седателя первичной профсоюзной организации 
практически нет. Однако из трех предложенных 
кандидатур (одна – от администрации) тайным 
голосованием большинством голосов (31 из 47) 
председателем первички вновь была избрана Та-
тьяна Щербакова.

Выборы членов профсоюзного комитета про-
ходили открытым голосованием. Состав профкома 
обновился на две трети. 

В заключение хочется добавить вот еще что. 
Накануне отчетно-выборного собрания в обком 
профсоюза работников культуры поступило пись-
мо от директора музея-заповедника «Ростовский 
кремль» Наталии Каровской, в котором она просит 
дать согласие на увольнение Татьяны Щербаковой. 
В новом штатном расписании с 13 января 2017 г. 
в связи с сокращением должности коменданта, 
которую сейчас занимает председатель профкома, 
не будет. 

Таким образом, рассчитывать профсоюзной ор-
ганизации на плодотворное социальное партнер-
ство и взаимодействие с администрацией заповед-
ника в ближайшем будущем не приходится. 

Нина СОРОКИНА.

Что будет завтра?
28 ноября в первичной профсоюзной 

организации государственного музея-
заповедника «ростовский кремль» со-
стоялось отчетно-выборное собрание. 

Открыли мероприятие интер-
активы «Вертушка», где пред-
ставители разных волонтерских 
направлений: волонтеры побе-
ды, ЯОМОО «Союз студентов», 
медико-профилактический сту-
денческий отряд ЯГМУ, волон-
терский корпус Дворца молодежи 
«volя», эко-отряд «Апельсин», 
отряд «Это просто», рассказали о 
своей деятельности и пригласили 
выполнить небольшие задания.

Затем гости приняли участие в 
флешмобе Mannequin Challenge, 
суть которого проста: все ребята в 
зале принимают любую забавную 
позу и замирают, а операторы 
снимают абсолютно всех. В за-
вершение развлекательной части 
мероприятия был представлен 
фильм о волонтерстве в г. Ярос-
лавле.

Заместитель мэра города Ярославля по со-
циальной политике Иван Лилеев поздравил 
всех волонтеров с международным праздником, 

открыл церемонию награждения и передал 
право вручить Благодарственные письма луч-
шим волонтерам начальнику управления по 
молодежной политике мэрии города Ярославля 
Захару Кармалите.

Н а ч и н а ю щ и м  р е б я т а м -
волонтерам были торжественно 
вручены волонтерские книжки.

От Объединения организаций 
профсоюзов области Благодар-
ственным письмом мэрии была 
награждена Юлия Ломунова, за-
меститель председателя Молодеж-
ного совета Объединения, предсе-
датель Совета молодых педагогов 
Ярославской областной организа-
ции Общероссийского профсоюза 
работников образования.

Юлия зарекомендовала себя 
активным участником моло-
дежных профсоюзных форумов, 
семинаров, V международной мо-
лодежной научно-практической 
конференции «Карьерный успех: 
законы развития». Благодаря ее 
инициативе в этом году в об-
ластной организации профсоюза 
работников образования впервые 

создан Совет молодых педагогов, которым она 
теперь руководит. Поздравляем!

Юлия КОСЯКИНА.

В День волонтера
в  Меж д у н а р од н ы й  д е н ь  в ол он -

тера, 5 декабря 2016 года, в мэрии го-
р о д а  я р о с л а в л я  п р о ш л о  п о ч е т -
ное награждение волонтеров города.

На торжественном открытии выступил Пред-
седатель МФП Михаил Антонцев. В работе конфе-
ренции приняли участие представители профсою-
зов, образовательных учреждений из семи стран 
Европы и СНГ, в том числе эксперты из Франции, 
Греции, Белоруссии и Узбекистана.

Главная цель данной конференции - объединить 
усилия всех заинтересованных сторон в создании 
достойных условий труда. Участники обсудили 
роль социального партнерства по созданию до-
стойных условий труда, реализацию молодежной 
политики в сфере профессиональной подготовки 
и трудоустройства, создание безопасных условий 
труда и многие другие важные темы. 

Опытом социального партнерства поделились 
и директора УМЦ профсоюзов регионов Россий-
ской Федерации, которые  входят в число лучших 
практик социального партнерства России. Отрад-
но, что и Ярославская область находится в пере-
довиках этого важного аспекта 
профсоюзного движения.

Участники из России, Австрии, 
Греции, Шри-Ланки, Узбекистана, 
Беларуси обсуждали, какие раз-
ные у нас реальные представле-
ния о достойном труде. Страх 
работников Шри-Ланки перед 
производством из-за количества 
несчастных случаев так велик, 
что все хотят быть таксистами! В 
Узбекистане так много трудоспо-
собной молодежи, что средний 

возраст жителя страны составляет 26 лет. Для 
молодых на производстве резервируют рабочие 
места, но многие предпочитают работать в другой 
стране из-за размера оплаты труда. Основная 
мысль, которая мелькала практически во всех 
выступлениях, что надо бороться с бедностью, а 
не с богатством.

Во время круглого стола представитель рабо-
тодателей, заместитель председателя Московской 
Конфедерации промышленников и предпринима-
телей (работодателей) Мария Филина для эффек-
тивного выполнения трехсторонних соглашений  
призвала профсоюзы добиваться на уровне РФ 
федерального регулирования данного вопроса. 
Владимир Богдашин,  генеральный директор 
УИЦ Московской Федерации профсоюзов,  по 
результатам исследования «Системы социального 
партнерства в городе Москве» сделал вывод, что 
для эффективного взаимодействия необходимо 
обучать социальных партнеров.

 По итогам конференции будут разработаны 
механизмы для дальнейшего развития социально-
го партнерства, улучшения молодёжной политики 
в сфере профподготовки и трудоустройства.

Владимир ПАЛЬЦЕВ.

За достойные условия труда
под таким социально значимым на-

званием с 24 по 25 ноября в учебно-
исследовательском центре Московской фе-
дерации профсоюзов состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция. 
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Пять троллейбусных маршрутов 
охватывают весь город. При этом вся-
кое участие администрации города в 
жизнедеятельности троллейбусного 
управления отсутствует, поскольку это 
частное предприятие. В 2011 году оно 
было выкуплено вологодским пред-
принимателем у муниципалитета за 
126 миллионов рублей. 

Троллейбусные перевозки в Ры-
бинске по объективным причинам 
падают уже несколько лет подряд, и 
причин тому несколько. Во - первых, 
люди активно пересаживаются на ав-
томобили, во - вторых, закрываются 
крупные промышленные предприятия, 
работники которых и были основными 
пассажирами общественного транс-
порта, в - третьих, численность населе-
ния Рыбинска сокращается и в кризис 
люди берегут каждую копейку. Ну и, 
наконец, конкуренция: к маршруткам 
добавились автобусы, работающие по 
тарифу ПАТП, но курсирующие не по 
муниципальным маршрутам. Такие, к 
слову, есть и в Ярославле. В итоге в об-
щем объеме рыбинских перевозок доля 
троллейбусных перевозок  составляет 
45%, что выше, чем в Ярославле.

- Поскольку живем мы только 
на те средства, которые заработаем 
сами, приходится серьёзно заниматься 
оптимизацией затрат, - рассказывает 
директор предприятия Владимир 
Александрович Матросов. – Если 
раньше у нас работали 600 человек, то 
сейчас их 435. Мы оптимизировали 
численность инженерно-технических 
работников, при этом инженер по охра-
не труда теперь совмещает должность 
и главного ревизора, в отделе эксплуа-
тации остались только руководитель и 
нарядчик, в плановом отделе - только 
руководитель. В энергохозяйстве, 
которое занимается контактными се-
тями, сократили дежурную выездную 
бригаду, и теперь при чрезвычайных 
происшествиях диспетчер вызывает 

такси для бригады работников, это 
обходится нам дешевле. С 1 ноября 
ремонтная служба депо закрыта с 0 
часов и до 5 утра. То есть 54 машины 
ремонтная служба должна подготовить 
к ночи. При этом были сокращены 14 
человек. 

 Снижение затрат позволяет пред-
приятию работать с прибылью. В 
2015 году она составила 5 миллионов 
рублей, за 6 месяцев нынешнего года 
– 400 тысяч рублей. Хотя работать 
рентабельно становится всё сложней, 
ведь парк машин приходится обнов-
лять. Подвижной состав обновляется 
посредством лизинга, с 2011 года при-
обретены 18 низкопольных машин.

Ни для кого не секрет, что пред-
приятия пассажирского транспорта 
по причине плановой убыточности 
получают от муниципалитета суб-
сидии за провоз льготных категорий 
пассажиров. При цене билета 18 рублей 
Рыбинское троллейбусное управление 
за льготников из муниципалитета ни-
чего не получает, субсидии положены 
только за школьников. А основные суб-
сидии должны поступать из области 
за провоз ветеранов по электронным 
транспортным картам, но они поступа-

ют с опозданием 
на 3 месяца. По-
лучается, что и у 
администрации 
города за проезд 
школьников пе-
ред троллейбус-
никами долги, и у  
троллейбусного 
управления дол-
ги за лизинг. Так 
и живут уже не 
первый год.

С марта проф-
союзную орга-
низацию пред-

п р и я т и я 
возглавила 
Л ю б о в ь 
Масленни-
кова –води-
тель  трол-
лейбуса. С 
избранием 
молодой и 
энергичной 
женщины не 
только выросло профсоюзное член-
ство, но и оживилась деятельность 
организации, - ведь, сидя за рулем, она 
изнутри знает все нужды и проблемы 
водителей, кондукторов, ремонтников. 
По согласованию с директором втор-
ник теперь выделен ей для профсоюз-
ной работы. Она принимает участие 
в административных совещаниях и 
планёрках, организует спортивные 
соревнования, туристические слеты 
и сама пишет сценарии к корпоратив-
ным мероприятиям, для чего заочно в 
колледже культуры получила специ-
альность руководителя творческого 
коллектива. Члены профсоюза имеют 
возможность посещать бассейн, поло-
вину расходов на который оплачивает 
профком. Уже заказаны и новогодние 

подарки для членов 
профсоюза, началась 
работа по выдаче 
профсоюзных дис-
контных карт.

 Отношения меж-
ду администрацией 
и профкомом в трол-
лейбусном управле-
нии строятся на по-
зициях социального 
партнерства. «Опыт  
показывает, что в 
коллективе, кроме производственной 
деятельности,  должна быть и другая 
жизнь, связанная с интересами работ-
ников, их проблемами, настроением, 
здоровьем. И кто-то должен эту рабо-
ту взять на себя, - считает Владимир 
Александрович. - И директор с проф-
союзом должны взаимодействовать, а 
не противоборствовать». 

Сокращение кадров в депо В. Матро-
сов прокомментировал так: «Конечно, 
процесс этот нерадостный, но про-
цедуру мы согласовали с профсоюзом, 
несколько человек трудоустроили у 
себя, а сократили в основном пенсио-
неров».

Средняя заработная плата на 
предприятии составляет 20000 ру-
блей. С июня 2014 года всем води-
телям троллейбусов, работающим 
первый год, на протяжении 6 ме-
сяцев выплачиваются подъемные 
в размере 2000 рублей ежемесячно. 
После указанного срока водителю 
при успешных показателях в работе 
можно сдать экзамен и повысить 
свой класс до второго. А это уже 
10% к тарифной ставке. По исте-
чении еще одного года, после при-
своения второго класса и, конечно, 
отличных показателей в работе, 
водителю предлагается повысить 
класс до первого. Такие же доплаты 
2000 рублей в месяц получают и во-
дители – пенсионеры, ведь именно 
они – самые опытные, аккуратные 
и дисциплинированные работники. 
На предприятии ежегодно про-
исходит набор учебных групп по 

специальности «водитель троллей-
буса», ежемесячно всем студентам 
выплачивается стипендия.

К юбилею предприятия админи-
страция и профком начали готовиться 
уже давно. В городе объявлены не-
сколько конкурсов: на лучший рисунок 
юбилейной тематики для размещения 
на борту троллейбуса, на самый ори-
гинальный слоган и конкурс детских 
рисунков, лучший из которых тоже 
будет размещен на троллейбусе с под-
писью автора, а остальные вывешены в 
салоне. Ремонтируется красный уголок, 
где 14 декабря пройдет торжественное 
мероприятие. Сценарий к нему раз-
рабатывает председатель профкома 
Любовь Борисовна. На торжественном 
собрании передовики будут отмечены 
наградами Министерства транспор-
та, губернатора, мэра г.Рыбинска и 
профсоюза предприятия. Своими 
выступлениями коллектив порадуют 
танцоры из ДК «Авиатор», известный в 
городе детский хор и самые маленькие 
дошколята.

В 1976 году в Рыбинске состоялся 
пуск первых трёх троллейбусов, при-
шедших с завода. С тех пор минуло 
сорок лет… Сегодня троллейбус - 
привычное и удобное средство пере-
движения. Обновился подвижной и 
кадровый состав предприятия, из-
менилась его  форма собственности. 
Но по-прежнему девизом троллей-
бусного управления являются слова: 
«Мы для пассажиров, а не пассажиры 
для нас!».

Галина ЖДАНОВА.

Мы - для пассажиров!
1 4  д е к а б ря  р ы б и нс ком у 

троллейбусному управлению 
исполнится 40 ле т. и 28 из 
них  его возглавляет влади-
мир александрович Матросов.

Л. Масленникова.

Председатель обкома профсоюза работников 
автотранспорта М. Забелина и В. Матросов.

Они внесли разъяснения по вопросам штатной численности, 
нагрузки, а также минимального размера оплаты труда в муни-
ципальной системе образования, которые стояли в повестке дня. 
Сегодня все школы находятся на нормативном финансировании, 
сказали они, т.е. деньги распределяются по числу учащихся. И 
утверждать численность и штатное расписание, исходя из фонда 
оплаты труд, – полномочие директора школы, а не департамен-
та.

Городской комитет профсоюза обратил внима-
ние департамента образования на то, что педаго-
гическая ставка должна быть гарантированной и 
недопустимо сокращать педагогическую нагрузку 
работников отрасли. Важно также гарантировать 
обслуживающему и учебно-вспомогательному 
персоналу выплату минимального размера 
оплаты труда в полном объеме. Средств из му-
ниципального и регионального бюджетов на 
увеличение МРОТ до 7560 рублей не выделено и 
надо, соответственно, изыскивать их в бюджете 
2017 года.

Обращено было также внимание на про-
ведение ежегодных обязательных медицинских 
осмотров работников муниципальной системы 
образования. «Медосмотры должны проходить 
за счет средств работодателей, а не работников», 
— уточнил председатель горкома профсоюза На-
риман Дженишаев.

На заседании президиума также была проана-

На заседании президиума
3 ноября горком профсоюза работников образования 

и науки рф провел заседание президиума, на которое 
были приглашены заместитель директора департамента 
образования мэрии г. ярославля татьяна короткова и на-
чальник финансового отдела управления экономического 
анализа департамента образования мэрии елена Шкляр.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
День энергетика – это праздник для тех, кто посвятил свою жизнь трудному, 

но очень важному делу – давать людям тепло и свет. В сложных условиях, про-
являя высокий профессионализм, вы, дорогие коллеги, несёте людям энергию 
созидания и развития, энергию любви, тепла и света.

От имени Ярославской областной организации Всероссийского Электро-
профсоюза и от себя лично от всей души поздравляю всех членов профсоюза, 
родных, близких энергетиков, наших ветеранов с профессиональным празд-
ником – Днем энергетика! И не менее любимым семейным праздником – на-
ступающим Новым годом!!!

Пусть в ваших семьях будет всегда тепло и радостно! Крепкого вам здоровья, большого человеческого счастья и новых до-
стижений!!!

В.Н. ВОЛКОВ, председатель обкома Ярославской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза.

Профсоюз  
сдает экзамен  

на социальную 
зрелость

Основные идеи и положения Устава нашей организации - это 
наша каждодневная забота и наша работа для членов профсоюза, 
решение вопросов достойного труда и заработной платы.

В отрасли действует Федеральное отраслевое соглашение 
по организациям связи и информационных технологий РФ на 
2015-2017 годы, коллективные договоры. Профсоюз связистов 
принимает активное участие в профсоюзных акциях, в еже-
годных первомайских митингах, выполняет все решения ЦК 
профсоюза.

В ходе профсоюзных собраний и конференций решаются 
вопросы соответствия организации труда и отдыха трудовому 
законодательству, Правилам внутреннего трудового распоряд-
ка, оказания материальной помощи, проведения культурно-
массовых мероприятий.

Коллективный договор -  это важный правовой акт, регули-
рующий социально-трудовые отношения, по нему мы строим 
свои отношения – работник и работодатель. Постоянно его 
контролировать – это важная задача профсоюза.

В последние годы активизировалась работа по росту про-
фессионального мастерства через конкурсы, ведь в этом заинте-
ресованы и работодатели, и работники трудовых  коллективов. 
Выше мастерство – выше производительность труда. Конкурсы 
проводим совместно - работодатели и профсоюз.

Традиционно профсоюз занимается оздоровлением, как дет-
ским, так и взрослым, отдыхом и досугом работников.

Кризисное время  непростое, но надо смотреть вперед. 
Кризис пройдет, а именно в этот период следует делать всё для 
сохранения привлекательности организаций в отрасли связи и 
привлечения талантливой молодежи.

Хочу пожелать всем удачи в делах, крепкого здоровья, личного 
счастья и морального удовлетворения в профсоюзной работе.

Желаю, чтобы мы никогда не сдавались 
В борьбе за права всех рабочих в труде.
И целей своих беспристрастно старались
Добиться всегда многократно, везде.

Любовь ГРОЗДИЛОВА, 
председатель обкома профсоюза работников связи.

в 2016 году всероссийскому проф-
союзу работников связи исполнилось 
111 лет. в ярославле профсоюз работает 
с 1936 года, нам исполнилось 80 лет.

лизирована организационно-уставная деятельность первичных 
профсоюзных организаций. По итогам проверки десяти организа-
ций города заместитель председателя горкома профсоюза Татьяна 
Фёдорова отметила положительную работу в этом направлении 
в школах №39 и №35.

А проверка положений коллективных договоров в 12-ти об-
разовательных учреждениях выявила, по словам Татьяны Эдуар-
довны, что в 8-ми из них коллективные договоры имеются. В 3-х 
документах требуется внести изменения в связи с изменениями 
частей Трудового кодекса, а школам №23, №44 и детсаду №15 
было рекомендовано заключить коллективные договоры в своих 
организациях.

Галина ЖДАНОВА.
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8 декабря 2016 г.4
дисконтная програММа профсоюзов

в  р а м к а х  н о в о г о  с о ц и а л ь н о г о  п р о е к т а  « д и с -
к о н т н а я  п р о г р а м м а  п р о ф с о ю з о в »  п р о д о л ж а е т с я 
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.

МЫ – МолодЫе

Профком ОАО «Славнефть-
ЯНОС» свои поздравления 
адресовал мамам, работаю-
щим на заводе. Всех желаю-
щих ждали в ДК «Нефтя-
ник» на семейную программу 
«Мамин день!». Чаепитие, 
конкурсы, творческие вы-
ступления и, конечно, теплые 
слова были приготовлены для 

День матери
один из самых светлых праздников, день матери, от-

метили в нашей стране в воскресенье, 27 ноября. в этот 
день принято чествовать мам и тех, кто скоро ими станет.

19 декабря в 12 часов утра в городском концертном зале 
(ул.свободы, 46 - бывшие казармы) состоится 

день ветерана города. 
в программе:  встреча с участниками великой 

отечественной войны; концерт.

Из 30 человек, начавших учиться 
в Школе в феврале, до финиша до-
шло 14. Среди них — воспитатели 
детских садов, инженеры, юрист, 
бухгалтер, библиотекарь и другие, 
представляющие областные орга-
низации профсоюзов работников 
образования, культуры, радиоэлек-
тронной и текстильной промышлен-
ностей, государственных учрежде-
ний, автомобильного и 
сельскохозяйственного 
машиностроения, ОАО 
«НПО «Сатурн», аппарат 
Объединения.

Финалистов привет-
ствовали пред седатель 
Объединения организа-
ций профсоюзов области 
Сергей Соловьев, предсе-
датель обкома профсоюза 
работников культуры Ва-
лентина Ильина, директор 
Учебно-методического 
центра Владимир Пальцев.

Сергей Соловьев в своем высту-
плении подчеркнул, что в Объедине-
нии организаций профсоюзов моло-
дежной политике уделяется большое 
внимание. Результатом этого явля-
ются участие и победы ярославской 
профсоюзной молодежи в различных 
российских и окружных конкурсах, 
проектах, семинарах.

— И мы надеемся, что те знания и 
опыт, которые вы получили, занима-
ясь в ШМПЛ, будут способствовать 
реализации ваших способностей, 
достижению поставленных целей, 
позволят поднять профсоюзную 
деятельность в ваших организациях 
на новый уровень.

На последнем занятии «школь-
ники» должны были выполнить три 
задания: представить презентацию 
на тему «Как заинтересовать рабо-
тодателя в сильном профсоюзе», ар-
гументировать свою точку зрения на 
различную профсоюзную тематику в 
дебатах и принять участие в деловой 

Школа молодого профсоюзного 
лидера подводит итоги

3 декабря состоялось заклю-
чительное занятие Школы мо-
лодого профсоюзного лидера. 
Учебная программа для молодых 
активистов была разработана 
УМц и Молодежным советом 
объединения и своей главной 
целью ставила обучение мо-
лодых специалистов основам 
профсоюзной работы. позади 
остались тренинги и лекции, 
мастер-классы и дискуссии, до-
машние задания и деловые игры.

игре, которую подготовила Екатерина 
Утина, консультант Агентства по де-
лам молодежи Ярославской области.

Авторские проекты, подготов-
ленные и представленные в виде 
презентаций, были самыми разны-
ми: некоторые участники выражали 

собственную точку зрения 
на заданную тематику, 
другие демонстрировали 
опыт своей профсоюзной 
организации, третьи раз-
рабатывали различные 
способы повышения авто-
ритета профсоюзных орга-
низаций. Все презентации 
были убедительными, с 
хорошими слайдами.

Затем участники, раз-
бившись на пары, дис-

кутировали на предлагаемые жюри 
темы. На обдумывание ответов 
давалась всего минута. «Введение 
почасовой оплаты труда. Плюс или 
минус? Увеличение пенсионного воз-
раста — необходимая или преждев-
ременная мера? Кадры в профсоюзе: 
двигаем молодежь или рассчитываем 
на опыт?» На эти и другие темы, 

«за» или «против», молодые люди 
должны были представить весомые 
аргументы. Достаточно сложно быть 
убедительным в дебатах, особенно 
если ты согласен с точкой зрения оп-
понента. Но большинство участников 
показали высокую эрудированность 
и умение отстаивать свою позицию, 
находить верные доводы и делать не-
обходимые выводы.

Последним испытанием была де-
ловая игра, которую также провела 
Екатерина Утина. 

Результаты оценки конкурсов и 
победители будут названы на моло-
дежном новогоднем профсоюзном 
вечере.

Уже вторая Школа молодого про-
фсоюзного лидера закончила свою 
работу. Она стала достаточно яр-

ким событием в 
жизни профсо-
юзной молодежи. 
По общему мне-
нию участников, 
Школа помогла 
им выявить и раз-
вить лидерские 
качества, а самое 
главное — будет 
способствовать 
более плодотвор-
ной деятельности 
на своих рабочих 
местах, в первич-
ках.

Надеемся, что 
участники Шко-

лы, постигнув азы и опыт профсо-
юзной работы, будут применять 
отработанные в учебных играх и тре-
нингах технологии и приобретенные 
знания на практике. А полученный 
колоссальный заряд положительной 
энергии молодые лидеры направят на 
развитие профсоюзного движения.

Нина СОРОКИНА.

Подборку подготовила Ольга МАКУРИНА.

собравшихся мам и от Дворца, 
и от профcоюза, и от пап с 
детьми.

Особо хочется отметить, 
что гостей встречала фото-
выставка «Девочки, девушки, 
женщины». Автор — сотруд-
ница цеха №13 Наталья Лузи-
нова, среди ее героинь есть и 
работницы ЯНОСа.

Очередное семейное мероприятие 
провела Комиссия профкома ЯНОСа 
по культурно-массовой работе. В вос-
кресенье, 4 декабря, члены профсоюза 
побывали с детьми в студии кукол 
«Ежики».  Этот театр необычный. Зал 
вмещает всего 50 зрителей, в действие 
нередко вовлекаются дети-зрители, 
благодаря чему обстановка напоминает 
домашние семейные представления. 
Кроме спектакля, для ребят проводятся 
игры и мастер-классы по рисованию, 
изготовлению игрушек и т.д.  На вос-
кресное мероприятие билеты для за-
водчан благодаря профкому были по 
очень льготной цене. 

«Ежики»

Юбилейный для ОАО «Славнефть-
ЯНОС» год продолжается. И хотя основные 
мероприятия уже позади, программа до 
конца еще не исчерпана. Так, в эту субботу, 3 
декабря, состоялся Открытый кубок по КВН, 
посвященный 55-летию завода. Встречались 
старые друзья– команды «Предел кипения» и 
«Сборная КИНЕФ» Ярославского и Кириш-
ского НПЗ,«Один к одному» новгородского 
химического предприятия «Акрон», к ним 
присоединилась команда 
«Икра» из г. Рыбинска. Все, 
кто приехал и пришел в этот 
день в ДК «Магистраль», 
без преувеличения отлично 
провели время, от души сме-
ясь над производственными 
и жизненными реалиями, 
по поводу которых шутили 
участники. 

Конкурсная программа 
включала четыре задания - 
приветствие, музыкальный 
биатлон, конкурс одной 
песни и домашнее задание. 

В итоге победителем и обладателем Кубка 
стала команда «Один к одному» - Вели-
кий Новгород. «Предел кипения» ОАО 
«Славнефть-ЯНОС» стал серебряным при-
зером и получил специальный приз как 
самый музыкальный коллектив игры. Третье 
место – у «Сборной КИНЕФ» из Киришей. 

Организатором Кубка выступил Моло-
дежный совет ЯНОСа при поддержке адми-
нистрации и профкома. А первый КВН по 
инициативе Молодежного совета состоялся 
на ЯНОСе в 2013 году. В нем, кроме хозяев, 
также играли команды других предприятий 
химической отрасли. В 2014 году команда за-

вода участвовала 
в фестивале «Ки-
вин» в Сочи и по 
итогам получила 
возможность вы-
ступить в Лиге 
Плюс, где дошла 
до финала. Ны-
нешний состав 
сформирован в 
мае этого года из 
КВНщиков луч-
ших команд ОАО 
« С л а в н е ф т ь -
ЯНОС». 

Открытый кубок КВН
я н о с  п р и н я л  о т к р ы -

т ы й  к у б о к  к в н  с р е д и  п р е д -
п ри я т и й  х и м и ч е с кой  о т р а с л и .

Члены профсоюза яноса побыва-
ли с детьми в студии кукол «ежики».


