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30 декабря полномочные представители Пра-
вительства Ярославской области, Ассоциации 
«Экономический Совет Ярославской области 
(Объединение работодателей Ярославской 
области)», Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Ярославской области» подписали 
Соглашение о внесении изменений в Региональ-
ное соглашение о минимальной заработной 

Минимальные заработные  
платы увеличились

Завершая 2016-й

На заседании были рассмотрены результаты 
выполнения мероприятий государственной 
программы «Содействие занятости населения 
Ярославской области на 2014-2020 годы» в 2016 
году, вопросы о выполнении Соглашения о 
минимальной заработной плате в организациях 
области в 2016 г. и внесении изменений на 2017 
год, об участии работодателей в финансирова-
нии детского отдыха и оздоровления в 2016 г., 
укреплении материально-технической базы 
оздоровительных организаций, а также утверж-
ден план работы комиссии на 2017 г.

По информации департамента государствен-
ной службы занятости населения, в Ярослав-
ской области в 2016 году ситуация на рынке 
труда сохраняется стабильной.

На учете в центрах занятости в декабре 2016 г. 
состояло около 9800 безработных граждан, уро-
вень регистрируемой безработицы составлял 
1,5%. В 2016 году 682 предприятия подали све-

дения о ликвидации или сокращении штатов, в 
результате будут уволены более 10 тыс. человек. 
Но эти показатели ниже, чем в 2015 году. Пред-
полагается, что с декабря 2016 по март 2017 г. 
пройдут сокращения на 288 предприятиях, что 
приведет к увольнению около 3,5 тыс. человек. 
Наиболее крупные сокращения ожидаются на 
Автодизеле, ЯЗДА, Раскате и нефтеперерабаты-
вающем заводе им. Менделеева.

Реализуя в регионе государственную про-
грамму «Содействие занятости населения 
Ярославской области», органы служб занято-
сти проводят ярмарки вакансий, содействуют 
трудоустройству выпускников учебных заве-
дений, организуют для безработных профес-
сиональное обучение новым специальностям, 
оказывают услуги по социальной адаптации, 
занимаются трудоустройством инвалидов и 
женщин, имеющих детей до 3-х лет.

Осуществляя различные меры по содей-
ствию занятости населения, департамент госу-
дарственной службы занятости констатирует, 
что 65% ярославцев, обратившихся в органы 
службы занятости, трудоустраиваются.

Рассматривая второй вопрос, руководитель 
Государственной инспекции труда — главный 
государственный инспектор труда в Ярослав-
ской области Татьяна Синицына рассказала, 
как выполняется в регионе Региональное со-
глашение о минимальной заработной плате. 
По данным Гострудинспекции, в результате 
проведенных госинспекторами в прошлом 
году 600 проверок выявлено 483 нарушения по 
оплате труда у 245 работодателей. В результате 

28 декабря в здании правительства ярославской области прошло последнее в этом году за-
седание региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений под председательством первого заместителя председателя правительства 
ярославской области виктора костина.

принятых мер произведена выплата заработной 
платы более чем 600 работникам в общей сумме 
3,3 млн. руб, из них 55 работникам, зарплата 
которых была ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного в регионе, — в 
сумме 212,11 тыс. руб.

Сергей Соловьев, председатель Объединения 
организаций профсоюзов области, координа-
тор стороны профсоюзов, доложил о плани-
рующемся внесении изменений в Региональное 
соглашение о минимальной заработной плате 
на 2017 г. С 1 января 2017 г. для работников 
организаций внебюджетной сферы размер ми-
нимальной заработной платы составит 10002 
руб., для работников организаций малого и 
среднего предпринимательства — 9640 руб., для 
работников государственных и муниципальных 
учреждений — 7560 руб.

Однако он отметил, что, работая над сле-
дующим проектом, размер минимальной 

заработной платы в организациях малого и 
среднего бизнеса нужно доводить до уровня 
минимальной заработной платы в организаци-
ях внебюджетной сферы.

— Повышение минимальной заработной 
платы в малом и среднем бизнесе — лучший 
выход из теневых схем выплаты зарплаты, — 
особо подчеркнул Сергей Соловьев.

Его поддержали Виктор Костин и координа-
тор стороны работодателей Турсун Ахунов.

Члены комиссии рассмотрели также вопрос 
об участии работодателей в финансировании 
летнего отдыха и оздоровления детей. Доклад-
чик Турсун Ахунов, заместитель председателя 
правления ассоциации «Экономический совет 
Ярославской области», завершая выступление, 
отметил, что главной проблемой почти всех 
оздоровительных лагерей является отсутствие 
их газификации. Без отопления в зимний пери-
од происходит разрушение зданий, их ремонт 
и восстановление требуют больших материаль-
ных средств, в результате предприятия несут 
убытки, а количество отдохнувших детей год от 
года уменьшается. Поэтому он внес предложе-
ние о рассмотрении трехсторонней комиссией 
в 2017 г. поэтапного обеспечения газом ДОЛ, 
изменения тарифов на электроэнергию.

На заседании был принят план работы 
комиссии на 2017 г. и рассмотрены измене-
ния в постановление Правительства области 
«Об оплате труда работников госучреждений 
социальной защиты населения Ярославской 
области».

                                                 Нина СОРОКИНА.

Выступая в рамках панельной дискуссии, 
главный профлидер страны высказал мнение, 
что в современных социально-экономических 
условиях к новой революции в России могут 
привести такие факторы, как искусственное 
занижение доходов граждан и повышение цен. 
Однако, как добавил председатель ФНПР, пока 
«народ безмолвствует». По его мнению, то, 
пойдет ли страна по революционному пути 
развития, зависит от того, «как мы поработаем», 
- здесь имеются в виду совместные усилия по 
социально-экономическому развитию страны 
сторон Российской трехсторонней комиссии. 
«Что приведет… или – возможно приведет к 
революционному пути дальнейшего развития? 
Это то, что сегодня искусственно делается на 
уровне государственной финансовой, эконо-
мической политики: это занижение доходов 
граждан и повышение налогов и цен на все 
товары, услуги и вообще цен на жизнь», - сказал 
Михаил Шмаков, подчеркнув перед этим, что у 
российских профсоюзов «есть сценарии на все 
случаи жизни».

При этом все участники дискуссии, включая 
министра труда Максима Топилина, главу РСПП 
Александра Шохина и ректора Национального 

исследовательского университета  Высшей шко-
лы экономики (университет – традиционный 
«идеологический» оппонент ФНПР) Ярослава 
Кузьминова согласились друг с другом в том, что 
основой стабилизации экономики и дальнейше-
го ее развития является развитие человеческого 
капитала. В это понятие включаются такие фак-
торы, как образование, здравоохранение, по-
вышение квалификации работников и другие. 
«Для того, чтобы был экономический прогресс, 
надо заниматься человеческим капиталом. Мы 
ведь с вами живем при капитализме, - сказал 
Михаил Шмаков. - А человеческий капитал, 
по сравнению с другими видами капитала, на-
ходится сегодня в самом загнанном состоянии», 
- подчеркнул лидер ФНПР.

Принципиальные  
позиции ФНПР

профсоюзные вести

Ярославцы  
на молодежном форуме

14 декабря, в первый день работы молодеж-
ного форума, лекцию, посвященную информа-
ционной политике в профсоюзах, провел се-
кретарь ФНПР Александр 
Шершуков. Александр 
Шершуков поделился с 
собравшимися особен-
ностями вовлечения лю-
дей в дискуссии вокруг 
социальных проблем и 
профсоюзной жизни.

15 декабря председа-
тель Федерации незави-
симых профсоюзов Рос-
сии Михаил Шмаков дал 
официальный старт ра-
боте молодежного форума 
ФНПР «Стратегический 
резерв — 2016».

— Профсоюзная мо-
лодежь должна бороться 
за повышение зарплат, 
достойные и безопасные 
условия труда, — отметил 
профсоюзный лидер в 
приветственном слове.

Далее между участни-
ками форума и руковод-
ством ФНПР состоялась 
дискуссия о задачах молодежных профсоюзных 
структур, о борьбе с заемным трудом, по-
ложении в экономике и специфике трудовых 
отношений в ближайшем будущем.

16 декабря молодые активисты обсудили 
мотивацию профсоюзного членства в про-
фсоюзной среде. Грамотная подача материала 
и ориентация на аудиторию сделали свое дело 
– после выступления многие присутствующие 
захотели получить материалы презентации 
для дальнейшего осмысления. Помимо того, в 
параллельных группах состоялись занятия НА 
на тему «Социально-экономические и трудовые 
права и интересы трудящейся и студенческой 
молодежи».

Позже молодые профсоюзные активисты 
изучили технологию ведения переговоров, прин-
ципы информационной работы и попытались 

внести предложения в коллективные договоры 
для предприятий различных отраслей экономи-
ки – от бюджетных до инновационных.

17 декабря состоялось закрытие работы 
молодежного форума ФНПР «Стратегический 
резерв — 2016». Подводил итоги Александр 
Шершуков. Проблема первого рабочего места, 
жилищные программы для молодых специали-
стов, предоставление дополнительных льгот для 
тех, кто впервые трудоустроился, – эти и другие 
вопросы вошли в итоговую резолюцию моло-
дежного форума. Участники также обсудили с 
модераторами молодежную и информационную 
политику ФНПР.

Продолжение на стр. 2

12 января председатель фнпр Михаил Шма-
ков принял участие в гайдаровском форуме-
2017 «россия и мир: выбор приоритетов». 

Молодежный форум фнпр «стратегический резерв – 2016» проходил в городе пя-
тигорске с 14 по 18 декабря. в его работе приняли участие более тысячи молодых 
профлидеров и активистов со всей страны. ярославскую область представляли 
елена клюкина, илья Чурилов, юлия ломунова, виктория гришкина, иван ко-
решков, илья бондаренко, елена ефимова. в ходе форума состоялись десятки лек-
ций, дискуссий, мастер-классов и тренингов на профсоюзные и общественные темы.

плате в Ярославской области.
С 1 января 2017 г. минимальная заработная 

плата для работников внебюджетной сферы 
установлена в размере 10002 руб., для работ-
ников организаций малого и среднего пред-
принимательства — 9640 руб., для работников 
государственных и муниципальных учрежде-
ний — 7560 руб.



В Вологодской области такой слет прохо-
дил уже 6 раз, но на этот раз его решено было 
сделать межрегиональным. Целями слета были 
популяризация аграрных профессий, развитие 
профсоюзного движения, активизация работы 
по созданию молодежных советов в профсо-
юзных организациях, закрепление молодежи 
на селе.

 Слет собрал представителей аграрной 
молодежи: работников сельскохозяйствен-
ных предприятий, студентов аграрных вузов, 
представителей фермерских хозяйств, про-
фсоюза и государственных органов. Ярослав-
скую команду, в которую входили студенты 
сельхозакадемии, возглавляла председатель 
обкома профсоюза работников пищевой и 
перерабатывающей промышленности Альбина 
Турбина.

Также в слете приняли участие первый за-
меститель директора департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области 
Дмитрий Урядников, председатель обкома 
профсоюза работников АПК Вологодской об-
ласти, член президиума ЦК профсоюза Ирина 
Головастикова, председатель обкома профсоюза 
работников АПК Костромской области Елена 
Шумова, советник председателя Центрального 
Совета РССМ, председатель Вологодского реги-
онального отделения РССМ Григорий Угрюмов 
и председатель Ярославского регионального 
отделения РССМ Николай Басов. 

Участникам слета предстояло пройти три 
этапа конкурса: представить визитку - видео 
о своем регионе и команде, подготовить вы-

ставочный стол с продукцией областных сель-
хозтоваропроизводителей и переработчиков и 
показать творческий номер, представляющий 
собой сценку с элементами песен и танцев и 
отражающий аграрные профессии. Также в 
рамках слета прошел круглый стол, на кото-
ром участники каждой области рассказали об 
аграрной отрасли региона, её достижениях и 
проблемах, о мерах господдержки сельских 
жителей, поделились опытом по привлечению 
молодых специалистов в отрасль. 

Выставка, которую организовали участники, 
поразила своим ассортиментом всех. Изобилие 
продуктов питания радовало и глаз, и желу-
док – от знаменитого 
вологодского масла и  
зефира до сыров, яиц и 
караваев.

Круглый стол, ко-
торый вёл Григорий 
Угрюмов,  позволил 
ближе познакомиться 
всем участникам слета. 
Вологжане привезли с 
собой большую группу 
поддержки, которая не 
только болела за сво-
их земляков, но и до-
полнила выступление 
И.Головастиковой. А 
она рассказала, что в их 
области молодой специ-
алист на селе получает 
разовое единовремен-
ное пособие в сумме 230 
тысяч рублей, а на под-
держку отрасли АПК  в 
2016 году направлено 2 
млрд. 700 млн. рублей. 
Роботизацией ферм в 
области никого уже не 
удивишь, а вот газифи-
кация села составляет всего 10 %.

Костромичи сетовали на нехватку рабочих 
рук в сельском хозяйстве, причина этого – от-
сутствие жилья, неразвитая инфраструктура 
села и низкие зарплаты - около 10 тысяч рублей. 
Сегодня костромское село обеспечивает регион 
мясом на 40%, молоком – на 50%. Поддержка 
молодых специалистов тоже есть: «подъем-
ные» 100 тысяч рублей получает  специалист с 

Молодые аграрии - 2016

высшим образованием, 60 тысяч – со средним 
специальным образованием и 40 тысяч – со 
средним образованием. 

А.Турбина остановилась в своем выступле-
нии на программе новой команды губернатора 
«10 точек роста», отметив, что Ярославская 
область в большей степени промышленная, 
нежели сельскохозяйственная. В перерабаты-
вающей промышленности средняя заработная 
плата составляет 24 тыс. рублей, а в сельском 
хозяйстве – значительно ниже. У студентов 
сельхозакадемии на первое место выходит про-
блема трудоустройства после окончания ВУЗа. 
«Главное, сказала она - помочь молодежи не 
потеряться, и мы должны помочь им в этом». 

- Нам удалось собрать представителей 
власти, профсоюза, рабочей молодежи,  сту-
денчество на общей дискуссионной площадке. 
Поначалу молодежь стеснялась задавать во-
просы, но в процессе общения реплик и во-
просов оказалось так много, что дискуссию 
смог остановить только временной регламент, 
- отметил советник председателя ЦС РССМ 
Григорий Угрюмов. - Самые обсуждаемые темы 
— это меры государственной поддержки и их 
реализация в регионах, а также программа «Не-
черноземье». Кроме того, затрагивалась и роль 
общественных организаций в решении проблем 
и спорных вопросов сельских территорий.

В завершение встречи команды приняли 
резолюцию слёта-конкурса, в которой отметили 
недостаточный уровень информированности 
молодежи о социально-трудовых правах, фор-
мах и методах государственной поддержки, 

слабую работ у 
предприятий и 
организаций по 
формированию 
кадрового резер-
ва, пополнению 
профактива. В 
резолюции моло-
дежь обратилась 
к Правительству 
РФ и Минсель-
хозу с просьбой 
р а з р а б о т а т ь 
г о спр огр амм у 
«Кадровое обе-
спечение АПК» 
и  у в е л и ч и т ь 
фина нсир ов а-
ние программы 
«Устойчивое раз-
витие сельских 
территорий на 
период до 2020 

года». Территориальным органам профсоюза 
было рекомендовано добиваться включения в 
коллективные договоры раздела «Молодежная 
политика» и установления МРОТ в размере не 
ниже потребительского бюджета с последую-
щей индексацией.

При подведении итогов слета участники 
отметили, что подобные мероприятия важны 
и нужны для обмена опытом и мнениями. 
Студенты узнали из первых уст, что их ждет 
по окончании ВУЗа, работники сельского 
хозяйства обсудили эффективность государ-
ственной поддержки и предложили решения 
по ее повышению. 

4,5 тысячи метров над уровнем моря – на 
такой высоте 18 декабря был развернут гигант-
ский флаг Федерации независимых профсоюзов 
России. Акцию солидарности со всеми трудо-
выми коллективами и профсоюзными органи-
зациями, находящимися в трудном положении, 
провели молодые активисты – участники фору-
ма «Стратегический резерв – 2016». Мероприя-
тие состоялось на горе Эльбрус, высшей точке 
России и Европы, его участниками стали около 
70 человек. От нашей области Эльбрус покорил 
Илья Чурилов.

Юлия ЛОМУНОВА.

Профсоюзный  
молодежный вечер

22 декабря в ресторанном комплексе «Якорь» 
прошел новогодний молодежный профсоюзный 
вечер, который стал доброй традицией. Офици-
альная часть вечера началась с приветственного 
слова председателя Объединения организаций 
профсоюзов области Сергея Соловьева.

На мероприятии отметили самых активных 
молодых профсоюзных активистов. Почетной 
грамотой Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Ярославской области» за много-
летнюю активную работу по реализации про-
фсоюзной молодежной политики был награж-
ден Илья Чурилов, член Молодежного совета 
Объединения.

Благодарственные письма Объединения 
вручили молодым людям, принявшим активное 
участие в подготовке и проведении Молодежно-
го форума ЦФО «За нами будущее!».

На вечере также подвели итоги работы Шко-
лы молодого профсоюзного лидера. В этом году 
из начавших обучение 30 человек до финиша 
дошли 14. На протяжении всего курса вёлся 
рейтинг каждого «школьника». После учета 
рейтинга и завершающих конкурсных состя-
заний победителями ШМПЛ-2016 стали: Анна 
Таболенко, начальник сектора ценообразования 
и экономики договоров АО «РЗП», Виктория 
Гришкина, начальник юридической службы 
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное 

училище противовоздушной обороны» МО 
РФ и Олеся Колоскова, инженер по организа-
ции и нормированию труда ОАО «Тутаевский 
моторный завод».

Все участники Школы были награждены 
сертификатами и памятными сувенирами, а 
победители — сувенирами и профсоюзным 
обучением в Санкт-Петербурге!

Поздравляем!
Юлия ЛОМУНОВА.

Мы – Молодые

Ярославцы  
на молодежном форуме

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Отзывы о форуме ярославцев:
анастасия бурова:
- За время форума мы приняли участие в 

дискуссиях на различные темы, связанные с 
развитием молодежной политики в профсою-
зах, мотивацией и привлечением молодых ра-
ботников и студентов в профсоюзы, защитой 
трудовых и социальных прав молодежи. 

Конечно же, удалось увидеть замечательные 
курорты Кавказских минеральных вод: Пяти-
горск, Железноводск и Ессентуки. Целебный 
климат этих городов, наличие уникальной по 
своему составу минеральной воды не уступают 
по лечебным возможностям известным баль-
неологическим курортам Западной Европы, а 
по некоторым показателям даже превосходят 
их. Эти места также привлекают своими бога-
тыми культурными традициями, связанными 
с именами великих людей страны – Пушкина, 
Лермонтова, Шаляпина и многих других.  

Нам хотелось бы выразить благодарность 
организаторам данного грандиозного собы-
тия за интересную обучающую программу, 
возможность получить полезные навыки и 
главное - новые знакомства с молодыми про-
фсоюзными лидерами.

иван корешков:
- Хотелось бы отметить, что форум был 

очень хорошо организован, все лекции оказа-
лись чрезвычайно интересными и  очень нуж-
ными для каждодневной профсоюзной работы. 
Программа форума была очень обширной и 
познавательной.

Я нашел время и на посещение прекрасных 

гор Кавказа, попробовал замечательны мине-
ральные воды и, конечно же, познакомился с 
новыми людьми. Обменявшись опытом рабо-
ты первичных профсоюзных организаций, я 
выделил для себя много интересного. После 
таких поездок открывается новое дыхание, и 
ты хочешь внести еще больше ярких моментов 
в работу профсоюза.

Я еще раз убедился в том, что профсоюз – 
это не только культмассовая работа, а главный 
критерий успеха – это активность, желание 
сделать профсоюзную деятельность эффектив-
ной для всего коллектива. Тогда самой лучшей 
агитацией будет результат нашей работы. Если 
работники видят от профсоюза реальную 
пользу в оплате, охране труда, предоставлении 
социальных гарантий, они сами вступят в 
наши ряды.

илья Чурилов:
18 декабря для небольшой части участников 

форума была запланирована профсоюзная ак-
ция, развертывание большого, 20х15 метров, 
флага Федерации независимых профсоюзов 
России на горе Эльбрус в поддержку всех про-
фсоюзных организаций, которые ведут борьбу 
за права рабочих. Для меня, как для участника 
этого восхождения, это было незабываемо. 
Подняться на высоту 4500 метров, пусть даже 
не пешком, а с помощью канатной дороги и 
ретраков, смогли не все, а те, кто смог выстоять 
и дойти до конца, получили массу положитель-
ных эмоций. Многие, несмотря на трудность 
восхождения, несли с собой флаги отраслевых 
профсоюзов, предприятий, первичек и даже мо-
лодежных советов, чтобы сфотографироваться 
с ними на фоне вершины Эльбруса и панорамы, 
открывающейся с его склонов.

16 декабря по инициативе вологодской областной организации профсоюза работников 
апк при поддержке российского союза сельской молодежи, костромской областной орга-
низации профсоюза работников апк и ярославской областной организации профсоюза 
пищевой и перерабатывающей промышленности на базе санатория «золотой колос» про-
шел первый межрегиональный слет-конкурс областных команд «Молодые аграрии-2016».

В итоге по сумме набранных баллов первое 
место заняла вологодская команда «35 регион», 
второе - костромская команда «Агростарс», 
ярославская команда «Агровуз»  — на третьем 
месте. Но ярославцев не огорчило 3 место, ведь 
главное – они получили первый серьёзный опыт 
участия в таком конкурсе через конструктив-
ный диалог по своим проблемам.

Галина ЖДАНОВА.
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в областных профсоюзных организациях

Высокая награда
в конце прошлого года 

президиум профсоюза ра-
ботников агропромыш-
ленного комплекс а рф 
принял постановление о 
награждении председателя 
ярославской областной 
организации профсоюза 
работников пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности альбины турбиной нагрудным 
знаком профсоюза «за активную работу в 
профсоюзе».

Избран новый председатель

С отчет-
ным докла-
дом о дея-
т ел ь н о с т и 
областного 
комитета за 
прошедший 
год выступи-
ла председа-
тель обкома 
профсоюза 
Л ю д м и л а 
Якунина.

В  с в о -
ем докладе 
Л ю д м и л а 
Якунина от-
метила, что 
в отчетный 
период об-
ластной ко-
митет про-
фсоюза, его 
президиум 
проводили 
р а б о т у  по 
укреплению 
областной организации, решению социально-
экономических проблем работников отрасли, 
защите членов профсоюза.

Особое внимание уделялось вопросам ре-
гулирования социально-трудовых отношений, 
развитию социального партнерства, охране 
труда, осуществлению контроля за соблюдением 
трудового законодательства.

Обкомом был разработан макет коллектив-
ного договора для малых предприятий. В об-
ластной организации проводится смотр-конкурс 
«Лучший коллектив предпринимательской 
деятельности», проведена акция «Наша профсо-
юзная организация — самая привлекательная». 
Предприятия активно участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства.

Среди других направлений работы — по-
стоянные консультации по правовым вопросам, 
обучение руководителей и специалистов по 
вопросам охраны труда, участие в дисконтной 
профсоюзной программе.

Вместе с тем, Людмила Анатольевна подчер-

Участники отчетно-выборной конференции.

- Самое главное достижение года – подпи-
сание 28 декабря 2016 г. нового коллективного 
договора на 2017-2019 гг., - сообщила председа-
тель ППО Ирина Бесшапошникова. - По новому 
колдоговору увеличены социальные выплаты 
работникам за стаж работы, запланирована 
ежемесячная индексация заработной платы, 
расширены социальные гарантии для заводчан 
и членов их семей помимо тех, что требует за-
конодательство. 

Заместитель председателя первички, началь-
ник службы охраны труда Владимир Пучков 
рассказал о дополнительных социальных га-
рантиях работникам в своем разделе «Охрана 
труда». Так, сверхурочные работы теперь опла-
чиваются в двойном размере с индексацией, при 
работе во вредных условиях труда уменьшается 
продолжительность трудовой недели и гаранти-
руется дополнительный оплачиваемый отпуск 
не менее 7 дней. На мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда работодатель будет 
вкладывать не менее 0,2% от суммы затрат на 
производство.

Р а б о т а 
над новым 
коллектив-
ным догово-
ром – малая 
часть того, 
что сделал 
профком в 
п р о ш л о м 
году. Ирина 
Бесшапош-
никова на-
зывает лишь 
некоторые 
з н а ч и м ы е 
с о б ы т и я 
года :  у ча-
стие в под-
г о тов ке  и 
проведении 
торжествен-
ных меро-
п р и я т и й , 
посвященных 65-летию со дня образования за-
вода, 25-летию со дня образования Российского 
профсоюза работников радиоэлектронной про-
мышленности, организация 20-го молодежного 
слета работников предприятия. В течение почти 
всего года, с февраля по декабрь, проходил Мо-
лодежный марафон, включающий 11 видов со-
ревнований, в котором участвовали 8 заводских 
команд. Желающих отпраздновать наступаю-
щий Новый год в профсоюзном коллективе на 
заводе было так много, что профкому пришлось 
проводить четыре (!) новогодних профсоюзных 
вечера.  Пять пар Дедов Морозов и Снегурочек 
поздравили с Новым годом 54 ребенка.

Для молодых заводчан профкомом и Мо-
лодежным советом постоянно организуются 
какие-либо мероприятия, настала очередь за-
нять и тех, кому больше 35 лет. Сейчас профком 
разрабатывает программу действий  «35+».

Активная деятельность профкома замечает-
ся работниками завода. В прошлом году новыми 
членами профсоюза стали 112 человек, а про-
фсоюзное членство выросло до 69,2%, среди мо-
лодежи – до 73%. И даже выявились победители 
в проводимом Областным советом Профсоюза 
конкурсе «К 25-летию Профсоюза – 25 новых 
членов». Победителем областного конкурса ста-
ла председатель цехового комитета сборочного 
производства Елена Щербакова. В прошлом 
году эта цеховая профсоюзная организация 
увеличилась на 28 человек. Елена Борисовна уже 
38 лет работает на предприятии радиомонтаж-
ницей, и все 38 лет она в профсоюзе. Заниматься 

профсоюзной деятельностью ей активно помо-
гают члены цехкома – Светлана Иванова, Татья-
на Рычагова, Евгений Носырев. Все цехкомовцы 
– увлеченные, неравнодушные, инициативные 
люди, принимающие ответственность не только 
за себя, но и за других, активно отстаивающие 
интересы коллектива. Поэтому, предполагаю, 
что профсоюзное членство в этой организации 
будет и дальше увеличиваться, тем более что, 
по словам Елены Щербаковой, небольшой ре-
зерв еще есть. Алевтина Мухина, председатель 
областной организации Профсоюза, вручила 
победителю конкурса юбилейную Почетную 
грамоту ЦК Профсоюза и премию. 

Еще одной целью поездки в Рыбинск стало 
вручение диплома победителя Школы молодого 
профсоюзного лидера-2016 Анне Таболенко. 
Подведение итогов Школы и вручение наград 
прошло на молодежном новогоднем вечере, но 
Анна не смогла принять в нем участие. Анна 
Таболенко, начальник сектора ценообразования 
и экономики договоров АО «РЗП», - активная 
участница всех молодежных мероприятий, 
проводимых Областным советом Профсоюза и 
Объединением организаций профсоюзов. В 2015 
году она стала победителем областного конкурса 
«Молодой профсоюзный лидер», в прошлом – с 
лучшими результатами закончила ШМПЛ. 

Участие и победы в различных молодежных 
конкурсах молодых членов профсоюза работ-
ников радиоэлектронной промышленности, 
скорее всего, не случайны. Областной совет 
Профсоюза активно реализует программу 
работы с молодежью, привлекает молодежь к 
проведению всех мероприятий, организует ее 
обучение.

 Поездка на рыбинский завод закончилась 
встречей председателя областной организации 
Алевтины Мухиной с директором предприятия 
Николаем Крундышевым.

Никола й 
Крундышев 
подтвердил, 
что подписа-
ние коллек-
тивного до-
говора с рас-
ширенными 
социальными 
льготами ста-
ло возмож-
ным в связи 
с успешной 
п р о и з в о д -
ственной де-
ятельностью 
предприятия. 
По его словам, 
з а в о д ч а н е 
справились с госзаказами в 2016 г., размер за-
работной платы на заводе достиг уровня сред-
ней заработной платы в Ярославской области. 
На предприятии активно идет реконструкция и 
техническое перевооружение цехов,  вернулись 
к производству гражданской продукции - меди-
цинского оборудования, улучшается качество 
основных выпускаемых изделий. Отвечая на 
вопрос Алевтины Мухиной о возможности 
сокращения работников, Николай Крундышев 
заметил, что структурные изменения прово-
диться будут, но общая численность работников 
увеличится, в основном, за счет привлечения 
высококвалифицированных рабочих.

Завершая встречу, мы пожелали заводчанам 
дальнейшей плодотворной работы, а профсо-
юзной организации – реализации всех планов 
и идей.

Нина СОРОКИНА.

Действующий профсоюз
Этот знак вручается за многолетнюю и ак-

тивную работу в профсоюзе, большой личный 
вклад в дело защиты социально-трудовых прав 
и иных интересов членов профсоюза. Стоит 
отметить, что именно этот обком отличается 
большой работой по награждению своих про-
фсоюзных активистов, и эту деятельность 
Альбина Сергеевна считает одним из приори-
тетных направлений в своей работе. Только в 
2016 году свыше 40 профактивистов получили 
Благодарности Минсельхоза, что дало им право 
приобрести звание ветерана труда федерально-
го значения.

26 декабря прошла VIII внеочередная 
отчетно-выборная конференция област-
ной организации российского профсоюза 
работников среднего и малого бизнеса. 

Д. Субботин и Л. Якунина.

кнула, что несмотря на проделанную работу, мно-
гие малочисленные предприятия в сложившихся 
тяжелых экономических условиях закрылись, в 
результате с профсоюзного обслуживания при-
шлось снять 5 организаций. В ряде организаций 
прошло сокращение численности работающих, 

Уважаемые председатели первичных профсоюзных организаций!
продолжается конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию. профко-

мы членских организаций должны представить в обком профсоюза или в оргкомитет 
объединения материалы, полно и объективно отражающие деятельность первичной 
профорганизации.

конкурс проводится в двух номинациях: между профорганизациями производственной 
сферы с численностью до 400 и свыше 400 человек и профорганизациями бюджетной сфе-
ры с численностью до 50 и свыше 50 человек. победителям трёх призовых мест в каждой 
номинации будут вручены денежные премии.

Материалы участников конкурса принимаются до 1 марта 2017 года. итоги будут под-
ведены в апреле 2017 года.

в ноябре 2016 года исполнилось 25 лет со дня образования российского профсою-
за работников радиоэлектронной промышленности. 25-летие профсоюза – знаме-
нательная дата, и к ней серьезно готовился профсоюзный актив ярославской об-
ластной организации профсоюза. с какими результатами закончился юбилейный 
год в первичной профсоюзной организации рыбинского завода приборостроения, 
мы узнали на встрече с профсоюзным активом завода, состоявшейся 12 января.

Конкурс продолжается

что привело к сокращению профсоюзного член-
ства. Поэтому одним из важнейших направлений 
работы нового президиума, по ее словам, должна 
стать работа по мотивации профсоюзного член-
ства, организационному укреплению областной 
организации, созданию новых первичных про-
фсоюзных организаций, а также привлечению в 
профсоюз молодежи.

Кроме того, в отчетный период областной 
комитет не смог убедить руководителей ряда 
предприятий в необходимости заключения 
коллективных договоров. Вопрос заключения 
коллективных договоров на предприятиях 
должен также стать центральным в работе об-
ластной организации профсоюза и первичных 
профсоюзных организаций.

После выступлений в прениях прошли вы-
боры нового состава контрольно-ревизионной 
комиссии и президиума. Председателем об-
ластной организации Российского профсоюза 
работников среднего и малого бизнеса был 
единогласно избран Денис Субботин.

Члены цехового комитета сборочного производства.

Елена Щербакова.

Анна Таболенко.
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дисконтная програММа профсоюзов
В рамках нового социального проекта «Дисконтная программа профсоюзов» 

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

Следующий  номер  газеты  выйдет 2  февраля  2017   года.

Спортивные, активные, молодые 

В декабре закончился Молодеж-
ный марафон, который проходил с 
февраля по декабрь и включал в себя 
11 видов соревнований: хоккей в ва-
ленках, бадминтон, лыжная эстафета, 
пейнтбол, легкоатлетическая эстафе-
та, плавание, стрельба из лука, лапта, 
мини-футбол, волейбол, классик. 
Традиционно в Марафоне приняли 
участие 8 команд (всего 152 приборо-
строителя): «Двойной удар» (капитан 
Ю. Евтухова), «Импульс» (А. Конкул), 
«Пятерочка» (Т. Русинова), «Моло-
дые специалисты предприятия» (С. 
Харитонова), «Тандем» (П. Гришин), 
«Энергетик» (К. Кутырев), «Оптими-
сты» (О. Шаркова), «Механика» (Д. 
Старков). В этом году с первых этапов 
соревнований лидерство захватила 
команда «Энергетик». На протяже-
нии всего Марафона она ни разу не 
дала соперникам приблизиться к себе, 
завоевав больше всех первых мест, и 
не попала в тройку сильнейших всего 
в трех видах спорта. А вот за второе и 
третье места шла очень упорная борь-
ба, в течение года команды сменяли 
друг друга, но итог определили два 
последних соревнования.

Стоит отметить, что каждый год 
победители и призеры меняются, 
это говорит о высокой спортивной 
конкуренции между командами и 
их большой нацеленности на победу. 
Пока еще ни одной команде не удава-
лось дважды занять первое место по 

итогам ежегодных спартакиад.
Поздравление и награждение по-

бедителей и участников состоялось 22 
декабря на молодежном новогоднем 
вечере в столовой завода.

У собравшихся было замечатель-
ное настроение, благодаря ново-
годнему убранству зала, празднично 

В течение декабря ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран профсоюзного движения Николай Ива-
нович Бритвин и Почетный строитель России, ветеран 
профсоюзного движения Виталий Михайлович Насонов 
провели несколько встреч со школьниками ярослав-
ских школ, ветеранами в Доме офицеров и курсантами 
Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского.

На встречах Николай Иванович Бритвин поделился 
своими воспоминаниями о Великой Отечественной 
войне. С мая 1943 года он воевал на Брянском фронте, 
сначала — командиром роты, затем — начальником 
разведки 36-го танкового полка. Н.И. Бритвин — участ-
ник тяжелых боев на Курской Дуге, форсировал Днепр, 
освобождал Белоруссию, Польшу, Литву. В Восточной 
Пруссии в ноябре 1944 г. был контужен. День Победы 
Николай Иванович встретил недалеко от Берлина.

В.М. Насонов — автор исторической книги «Ярос-
лавские оборонительные рубежи». Участникам встреч 
он рассказал о бойцах трудового фронта. Когда в октя-
бре 1941 года на всех направлениях, ведущих к Москве, на 
фронтах развернулись ожесточенные бои, наша область, 
по сути, стала прифронтовой. Руководителям Ярослав-
ской, Ивановской и Горьковской областей было дано 

задание: в срочном порядке построить оборонительные 
рубежи вдоль Волги. В тяжелейших условиях, начиная с 
конца октября 1941 г., за 80 зимних дней было построено 
более 200 км противотанковых препятствий, установлено 
8826 противотанковых «ежей», 137 тысяч противопехот-
ных препятствий, тысячи огневых точек.

— Наш долг сегодня — передать подрастающему по-
колению наши воспоминания, сформировать правильные 
ориентиры для молодых людей. Такие исторические со-
бытия, как Битва за Москву, — не только день памяти и 
благодарности нашим предкам, но и верность традиции 
быть патриотом своей страны! Мы должны уважительно 
относиться к своему прошлому и делать все для процве-
тания нашего Отечества, - говорят ветераны.

13 января ветераны объединения организаций профсоюзов собра-
лись, чтобы отметить годовщину создания ветеранской организации. 
она действует уже 14 лет.

 совет ветеранов выражает искреннюю благодарность руководству 
объединения организаций профсоюзов за организацию встречи.

Г.Н. Соловьева, председатель Совета ветеранов.

75-летию битвы под Москвой посвящается
в этом году 5 декабря мы отмечали знаменательную 
дату – 75-летие битвы под Москвой. Этот день стал 
переломным в ходе великой отечественной войны 
и истории. советские войска перешли в контрнасту-
пление и положили начало разгрому фашистских 
войск. в честь 75-летия великой битвы в ярославле 
прошли Уроки мужества, посвященные величию и 
трагизму тех дней, её героям, подвигу защитников.

Н.И. Бритвин.

накрытым столам и персональным 
подаркам каждому присутствую-
щему.

По традиции вечер начался с под-
ведения итогов спартакиады «Моло-
дежный марафон». Команды-призеры 
«Импульс» и «Молодые специалисты 
предприятия» были отмечены грамо-
тами и памятными подарками. Кубок 
победителя торжественно вручили 
команде «Энергетик». Эту награду 
ребятам было особенно приятно 
получить в свой профессиональный 
праздник - День энергетика. Также 
призами были награждены победи-
тели каждого вида соревнований и 
лучшие игроки команд.

Важным моментом вечера яв-
лялся выбор новых членов Моло-
дежного Совета: С. Харитоновой - 
инженера-технолога МСП и В. Гусева 
- инженера-механика УРМП.

Председатель профсоюзного ко-
митета Ирина Бесшапошникова 
отметила всех капитанов команд за 
активную работу в течение года и 
новых членов профсоюза, вручив им 
памятные сувениры.

Программа вечера была очень яр-
кой и насыщенной: веселые конкурсы, 
импровизированные музыкальные 
выступления, зажигательные танцы 
- никто не остался равнодушным! 
Без сомнения, в создании празднич-
ной атмосферы приняли активное 
участие молодые приборостроители, 

Молодежный совет рыбинского 
приборостроительного завода 
подвел итоги прошедшего года.

Команда «Импульс».

а также ведущая 
вечера и артисты 
г. Ярославля.

Хочется побла-
годарить руковод-
ство предприятия 
и профсоюзный 
комитет за все-
стороннюю по-
мощь в проведе-
нии молодежных 
мероприятий, а 
также членов Мо-
лодежного Совета 
и капитанов ко-
манд за проделан-
ную работу.

16 декабря в 
ОКЦ проходил 
г а л а - к о н ц е р т 
участников 15 го-
родского фести-
валя молодеж-
ного творчества 
«Я - молодой», в 
котором приня-
ла участие Ири-
н а  Гон ч а р ов а , 
инженер УРМП. 
Участники фести-
валя выступали в 

различных номинациях, от вокала и 
народных танцев до клоунады и бит-
бокса. Ирина заявила себя в номина-
ции эстрадный вокал с песней «Ищу 
тебя» из кинофильма «31 июня». В 
данной номинации приняли участие 
11 вокалистов. Блистательное вы-
ступление Ирины было достойно от-
мечено организаторами мероприятия 
и по итогам фестиваля ей вручили 
диплом Лауреата первой степени.

В течение декабря в ЦГБ «БИЦ 
«Радуга» проводилось обучение в 
«Школе Дедов Морозов». Наша мо-
лодежь с радостью откликнулась на 
такое предложение и теперь у нас есть 
свой дипломированный Дед Мороз. 
Им стал Владислав Гусев, инженер-
механик УРМП.

2016 год для заводской молодежи 
был ярким и насыщенным, он за-
помнится участием в городских ме-
роприятиях: третьим местом на слете 
«Рыбинская зима», вторым мужским 
и третьим женским местами в легко-
атлетической эстафете, посвященной 
Дню Победы, нашей первой шеренгой 
в общегородской колонне «Бессмерт-
ного полка».
Председатель Молодежного совета РЗП 

Е. ВОРОБЬЕВ.

Участница фестиваля «Я - молодой» И. Гончарова.

Дипломированный Дед Мороз В. Гусев.


