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    социальное партнерство продолжается 
23 марта 2017 г. в здании Прави-

тельства Ярославской области со-
стоялось заседание региональной 
трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений. Участники заседания 
под председательством заместите-
ля председателя Правительства об-
ласти, координатора региональной 
трехсторонней комиссии Максима 
Авдеева обсудили выполнение Ре-
гионального трехстороннего согла-
шения за 2016 г., ситуацию на рынке 
труда в Тутаевском МО и пос. Кон-
стантиновский на Ярославском не-
фтеперерабатывающем заводе им. 
Д.И. Менделеева, результаты прове-
дения спецоценки условий труда ра-
бочих мест медицинских работников 
лечебных учреждений области.

При обсуждении первого вопро-
са выступили координаторы сторон 
профсоюзов и работодателей. Пред-
седатель Объединения организаций 
профсоюзов области Сергей Соло-
вьев отметил, что большинство пун-
ктов Соглашения были выполнены, 
однако сторонам не удалось реали-
зовать несколько задач:

— Самое главное, — подчеркнул 
он, — в Ярославской области недо-

статочно обеспечивается повыше-
ние уровня реального содержания 
заработной платы, ее индексации 
с учетом растущих цен на товары и 
услуги. Во-вторых, нам не удалось 
решить вопрос повышения заработ-
ной платы тем категориям работни-
ков образовательных учреждений, 
у которых заработная плата не ин-
дексировалась с 2012 г. И в-третьих, 
большое внимание на заседаниях 
комиссии уделялось организации 
детского летнего отдыха. Мы много-
го добились: с этого года действу-
ет новая процедура удешевления 
стоимости путевок, когда родители 
могут получить компенсацию до от-
ъезда ребенка в лагерь, по новому 
Соглашению с 2018 г. компенсация 
родителям за путевку увеличится до 
50% от стоимости социальной пу-
тевки. Но, несмотря на достигнутые 
результаты, вопросы помощи лаге-
рям, а именно — их газификация, не 
решены.

Турсун Ахунов, координатор сто-
роны работодателей, заместитель 
председателя ассоциации «Эконо-
мический Совет Ярославской об-
ласти (Объединение работодателей 
Ярославской области)», согласился с 
Сергеем Соловьевым. Охарактеризо-
вав социально-экономическое раз-
витие Ярославской области в 2016 г. 
и отметив положительную динамику 
промышленного производства, он 
подчеркнул: «Профсоюзы правильно 

акцентируют внимание на снижении 
жизненного уровня населения».

В обсуждении вопроса высту-
пила также Тамара Яблокова, пред-
седатель областной организации 
Роспрофтекстильлегпром, которая 
отметила отсутствие мер поддержки 
со стороны правительства в отноше-
нии текстильной и легкой промыш-
ленности.

О ситуации на рынке труда в Ту-
таевском муниципальном округе и 
пос. Константиновский участникам 
комиссии доложила заместитель 
директора департамента государ-
ственной службы занятости населе-
ния Ольга Каширина.

По итогам 2016 г. по уровню ре-
гистрируемой безработицы (3,4%) 
Тутаевский район занимает 15-е ме-
сто по региону (в целом по области 
1,6%). Тревогу вызывает ситуация в 
пос. Константиновский, где с августа 
2015 г. не работает Ярославский не-
фтеперерабатывающий завод им. 
Д.И. Менделеева. В октябре 2016 г. 
завод признан банкротом. В ноябре 
2016 г. акционерным обществом 
были поданы сведения в Центр заня-
тости населения Тутаевского района 
о возможном предстоящем уволь-

нении 376 человек в результате лик-
видации предприятия. Но в начале 
февраля т.г. трудовые контракты 
были продлены еще на 3 месяца.

Всего же в течение 2016 г. за со-
действием в поиске подходящей ра-
боты обратились 246 человек из пос. 
Константиновский, 98 из них было 
трудоустроено. В течение января-
февраля 2017 г. было трудоустроено 
еще 7 человек из 26 обратившихся в 
Центр занятости. За все это время из 
ранее работавших на заводе им. Д.И. 
Менделеева за помощью обрати-
лись 29 граждан, 
19 из них трудоу-
строены.

По данным 
д е п а р т а м е н т а 
инвестиций и 
промышленно-
сти Ярославской 
области, соб-
ственниками пла-
нируется запуск 
завода. В резуль-
тате совместной 
работы Прави-
тельства области 
и собственника 
ПАО «Московский кредитный банк» 
проводится регулярное погашение 
задолженности по заработной плате 
и финансирование природоохран-
ных мероприятий.

В обсуждении принял участие 

председатель областной организа-
ции профсоюза работников хими-
ческих отраслей промышленности 
Александр Крылов. Он добавил: «В 
целом ситуация на заводе стабили-
зируется. Экологическая ситуация на 
кисло-гудронных прудах находится 
под контролем со стороны руковод-
ства предприятия, осуществляются 
противопаводковые мероприятия, 
очистные сооружения обеспечены 
всеми необходимыми реагентами. 
Установку первичной переработки 
нефти планируется запустить в июне 
текущего года. Для этого 200 чело-
век переведены на полный рабочий 
день. На данный момент погашена 
вся задолженность по заработной 
плате, а профсоюзной организации 
и областному комитету Росхимпроф-
союза перечислены профсоюзные 
взносы за 11 месяцев прошлого 
года. Но работников предприятия 
волнует вопрос о перечислении от-
числений в Пенсионный фонд РФ, 
которые были прекращены с IV квар-
тала 2015 г.».

В решение по этому вопросу были 
внесены предложения о погашении 
задолженности завода перед Пенси-
онным фондом РФ, запуске установ-
ки первичной переработки нефти 
в первом полугодии 2017 г., а также 
предложение добиваться федераль-
ного финансирования для ликвида-
ции кисло-гудронных прудов.

Следующей темой обсуждения 
стали результаты проведения специ-
альной оценки условий труда рабо-
чих мест медицинских работников 
лечебных учреждений Ярославской 
области, сохранение компенсаций 
и льгот в связи с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

По этому вопросу выступили 
председатель областной организа-
ции профсоюза работников здра-
воохранения Любовь Транова и за-

меститель директора департамента 
здравоохранения и фармации Сер-
гей Луганский.

Профсоюзный мониторинг и 
проверки областной организации 
профсоюза работников здравоохра-

нения показали, что при проведении 
спецоценки условий труда медицин-
ских работников в 2014-2016 гг. име-
ли место случаи снижения подклас-
сов и классов вредности условий 
труда, уменьшение размеров или от-
мена ранее предоставляемых допол-
нительных оплачиваемых отпусков, 
повышенного размера оплаты труда, 
сокращенной продолжительности 
рабочего времени и приостановки 
права работников на льготную пен-
сию. Об этом в своем выступлении 
рассказала Любовь Транова:

— Возникновение подобных си-
туаций связано с несовершенством 
нормативной базы оценки условий 
труда, отсутствием оценки биологи-
ческого фактора и установлением 
допустимых классов условий труда 
у медицинских работников, — под-
черкнула она. — Работа выборных 
профсоюзных органов направлена 
на реализацию права Профсоюза на 
осуществление контроля условий и 
охраны труда, получение информа-
ции о реальном положении дел при 
проведении СОУТ и обязательное 
оказание помощи членам профсою-
за в сохранении предоставленных 
гарантий и компенсаций. Сегодня 
законодательство предусматривает 
установление минимальных компен-
сационных мер. Выборные органы 
Профсоюза должны активно исполь-
зовать социальное партнерство для 
установления повышенных разме-
ров компенсаций в зависимости от 
степени и вредности условий труда.

Департамент здравоохранения и 
фармации представил информацию 
о результатах проведенной СОУТ в 
медицинских организациях области. 
Сергей Луганский согласился, что с 
введением в действие Закона о СОУТ 
по результатам проведения спецо-
ценки в медицинских организациях 
происходило снижение класса вред-
ности условий труда, отменялись 
ранее предоставляемые льготы. На 
сегодняшний день многие вопросы 
решены, теперь оцениваются биоло-
гический фактор и наличие неиони-
зирующих излучений.

Результатом обсуждения этого 
вопроса стали принятые комиссией 
решения об активизации прове-
дения СОУТ в медицинских орга-
низациях области, о продолжении 
работы по сохранению гарантий и 
компенсаций за работу во вредных и 
опасных условиях труда и факторах 
производственной среды на рабо-
чих местах, где условия труда не из-
менились.

На этом первое в этом году засе-
дание трехсторонней комиссии за-
кончилось. 

Нина СОРОКИНА.

Состоялись первые в этом году заседания региональной и городской трехсторонних комисссий

4 апреля 2017 года в 14:00 мск в Колонном 
зале Дома Союзов состоится заседание Гене-
рального Совета ФНПР, на котором будет рас-
смотрен вопрос «Революция 1917 года и поло-
жение трудящихся России». 

С докладом выступит Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков.

На заседание приглашены руководители го-
сударства, представители законодательной и 
исполнительной власти, объединений работо-
дателей, научной общественности.

В этом году отмечается столетие  револю-
ции 1917 года в России, которая круто измени-
ла вектор развития нашей страны и  оказала 
существенное влияние на развитие мировых 
процессов. Тогда глава государства под давле-
нием депутатов Государственной Думы, алчной 
национальной буржуазии и предательства ар-
мии отрекся от власти. Страна на многие деся-
тилетия была ввергнута в хаос, уничтожавший 
экономику, имущество и жизни сотен тысяч её 
граждан.

Спустя сто лет трудно не  привести некото-
рые параллели с тревожными событиями того 
времени. Уровень жизни  россиян снижается: 
зарплаты и пенсии  фактически заморожены, 
увеличивается количество бедных. Доверие 
депутатскому корпусу и  правительству падает. 
Не прекращаются попытки перекроить трудо-
вое законодательство в угоду работодателям.  
На предприятиях  растет число трудовых  кон-
фликтов.

Давая отрицательную оценку состоянию 
социально-экономических отношений в 
России, профсоюзы кровно заинтересованы в 
развитии и поступательном движении страны. 
Важнейшей предпосылкой для этого, по мне-
нию ФНПР, является экономическая стратегия, 
опирающаяся на платежеспособный спрос 
населения. Именно на этой базе сформирова-
ны требования ФНПР, смысл которых заклю-
чается в серьезном укреплении финансово-
экономического блока правительства, не 
решившего задачу обеспечения роста эконо-
мики; пересмотре решений, возлагающих на 
население непомерную налоговую нагрузку; 
принятии программы развития российской 
промышленности  и роста доходов граждан. А  
затем, используя всю мощь государственной 
машины, добиться ее реализации.

Федерация Независимых Профсоюзов Рос-
сии будет добиваться  поэтапной реализации 
этих и других  жизненно важных для стабиль-
ного будущего нашей страны требований. Они 
изложены в программе, принятой на IX съезде 
ФНПР, и направлены на то, чтобы исключить 
возможность социального взрыва и обеспе-
чить экономике России поступательное разви-
тие, а всем россиянам - достойную жизнь.

При всей условности исторических аналогий 
с революционными событиями вековой дав-
ности, в сложных социально-экономических 
условиях и внешнеполитического давления, в 
которых сегодня находится Россия, нельзя за-
бывать о том, как  подчас легко рушатся госу-
дарственные устои и людские судьбы. Чтобы 
избежать великих потрясений, власть,  бизнес 
и профсоюзы должны хорошо помнить траги-
ческие уроки прошлого нашей страны.

Департаментом общественных связей 
ФНПР будет организована прямая трянсля-
ция заседания Генерального Совета ФНПР.

Для просмотра заседания в режиме он-
лайн необходимо перейти по баннерной 
ссылке «Онлайн видеотрянсляция Генераль-
ного Совета ФНПР», размещенной на офици-
альном сайте ФНПР www.fnpr.ru.

Департамент общественных 
связей ФНПР.

Уроки истории 
и 

современность
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к а к  в ы п о л н я л о с ь 

с о г л а ш е н и е ?
28 марта в мэрии г.Ярославля в соответствии с 

планом работы прошло заседание  территориаль-
ной трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в г.Ярославле. Члены 
комиссии под председательством заместителя мэра 
Вячеслава Гаврилова обсудили выполнение трехсто-
роннего Соглашения в областном центре в 2016 году, 
занятость трудоспособного населения и внедрение 
профессиональных стандартов.

После анализа вопроса «Об итогах 
выполнения трехстороннего Соглаше-
ния в 2016 году» у стороны профсоюзов 
возник ряд вопросов. Так, председате-
ля горкома профсоюза работников  на-
родного образования и науки Нарима-
на Дженишаева интересовало, будет ли 
выделено дополнительное финансиро-
вание  при повышении с лета 2017 года 
МРОТ?

Координатор стороны профсоюзов 
Александр Дьячков отметил, что ряд 
обязательств Соглашения выполняются 
частично, поэтому сторона профсою-
зов внесла в проект решения комиссии 
свои предложения. Активизации требу-
ет реализация программы мэрии «Со-
действие развитию малого и среднего 
предпринимательства в г. Ярославле», 
в том числе создание условий для развития деятель-
ности местных товаропроизводителей. Заработная 
плата в организациях независимо от их формы соб-
ственности и организационно-правовых форм долж-
на быть  не ниже установленного в регионе размера 
минимальной заработной платы. 

В этих организациях мэрией должен быть разрабо-
тан и реализован комплекс мер по повышению реаль-
ной заработной платы в соответствии с количеством 
и качеством труда и условиями коллективных догово-
ров, соблюдаться меры по охране труда, проводиться  
медицинские осмотры.

Профсоюзы также предложили сторонам Согла-
шения проводить согласованную политику и способ-

ствовать созданию и функционированию профсою-
зов в организациях города, а также обратить особое 
внимание на выполнение обязательств  по обеспе-
чению индексации заработной платы с учетом роста 
потребительских цен в соответствии с требованиями 
трудового законодательства; недопущению снижения 
уровня жизни населения; обеспечению минимальной 
заработной платы не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, выделению в 
соответствии с п.2.9 Соглашения в 2017 году дополни-
тельных финансовых средств для обеспечения выпла-
ты МРОТ работникам муниципальных учреждений.

Следующий вопрос повестки дня был посвящен 
занятости населения в Ярославле. По сообщению ди-
ректора городского центра занятости Константина Ту-
кеева, на сегодняшний день уровень безработицы в 

областном центре составляет 0,9%, такой показатель 
установился с сентября 2016 года.

 При содействии Центра занятости в 2016 году 
были трудоустроены 8491 человек и 1257 подростков, 
на общественные работы направлены 436 безработ-
ных граждан, профессиональное обучение прошли 
234 безработных гражданина. В течение года были 
проведены 125 ярмарок вакансий.

 Были выданы 10 положительных заключений для 
открытия собственного бизнеса  по таким видам эко-
номической деятельности, как производство натель-
ного белья, предоставление услуг по закладке, обра-
ботке и содержанию садов, парков и других зеленых 
насаждений, разведение кроликов и пушных зверей 
в условиях фермы, физкультурно-оздоровительная 
деятельность, деятельность в области права, разве-
дение животных.

По словам К.Тукеева, в этом году планируется тру-
доустроить 8300 ярославцев. А наиболее востребо-
ванными специальностями весной 2017 года являют-
ся водитель троллейбуса, швея, медсестра, кондуктор, 
воспитатель и укладчик-упаковщик.

По третьему вопросу -  о проф-
стандартах – выступила коорди-
натор стороны работодателей 
Татьяна Артёменкова, которая 
напомнила, что статья Трудового 
кодекса, внедряющая понятие 
профстандарта, была введена 
в 2012 году. Первые профстан-
дарты (педагог, специалист по 
патентоведению и специалист 
по социальной работе) были 
утверждены осенью 2013 года. С 
тех пор Минтруд России продол-
жает регулярно принимать новые 
стандарты. Они должны отражать 
навыки, опыт, умения и знания, 
необходимые для осуществления 
того или иного вида профессио-

нальной деятельности. Применять профстандарты 
рекомендуется всем работодателям, независимо от 
их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности. Стандарты могут использоваться для 
определения трудовых функций работников и требо-
ваний к их квалификации, для разработки локальных 
нормативных актов, для расчета размера зарплаты и 
других целей. 

По итогам обсуждения этого вопроса было при-
нято решение рекомендовать сторонам Соглашения 
проводить активную  информационную и консульта-
ционную работу на предприятиях по вопросу внедре-
ния профстандартов.

На этом комиссия завершила свою работу. 

Галина ЖДАНОВА.

Общероссийский Профсоюз образо-
вания подвел итоги прошедшего года.  
Год выдался и трудным, и продуктивным 
одновременно. В  связи с чем Профсоюз 
выбрал 12 наиболее ярких достижений 
12-ти месяцев, непосредственно  влияю-
щих на дальнейшее развитие  и совер-
шенствование системы образования в 
стране.

1. Установление размера окладов и 
ставок работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2017 год 
не ниже 70 %. 

Согласно Единым рекомендациям 
по установлению на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений на 
2017 год, разработанным Российской 
трехсторонней  комиссией по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, 
размеры окладов и ставок заработной 
платы в структуре оплаты труда работ-
ников  образовательных организаций 
должны составлять не ниже 70%.  

2. Устранение нарушений трудового 
законодательства. 

В ходе общепрофсоюзной проверки 
по соблюдению трудового законода-
тельства при заключении и изменении 
трудовых договоров с работниками об-
разовательных организаций устранено 
53 081 нарушение.

3. Предотвращение в образователь-
ных организациях принудительного 36-
часового выполнения педагогической 
работы.

Приказ Минобрнауки России от 
11.05.2016 №536 «Об утверждении осо-
бенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».

4. Нормативное подтверждение пра-
ва всех педагогических работников на 
длительный отпуск.

Приказ Минобрнауки России от 
15.06.2016 №644 «Об утверждении По-
рядка предоставления педагогическим 
работникам организаций,  осуществля-
ющих образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до одного 
года». В утратившем силу Порядке от 
07.12.2000 №3570 данное право распро-
странялось только на работников орга-
низаций, подведомственных Минобрна-
уки России.

5. Недопущение поспешных действий 
по внедрению профстандарта «Педагог». 

Приказом  Минобрнауки России от 
15.12.2016г. №745н дата начала примене-
ния профессионального стандарта  «Пе-
дагог (воспитатель, учитель)» переносит-
ся с 1 января 2017 г. на 1 сентября 2019г.

6. Предотвращение произвольного 
расширения работодателем функциона-
ла работников. 

Постановление Правительства РФ от 
27.06.2016 №584 «Об особенностях при-
менения профессиональных стандартов» 
предотвращает намерение наделить 
работодателей правом расширять долж-
ностные обязанности работников без их 
согласия за счёт должностных обязанно-

стей, предусмотрен-
ных любыми другими 
профессиональны-
ми стандартами(по  
другим должностям) 
и без дополнитель-
ной оплаты.

7. Введение огра-
ничений по отчётно-
сти педагогических работников.  

Приняты рекомендации по со-
кращению и устранению избыточ-
ной отчетности учителей (совместное 
письмо Минобрнауки России и Обще-
российского профсоюза образования от 
16.05.2016№269).

8. Сохранение стипендиального фон-
да. 

Студенческий координационный со-
вет Профсоюза добился отмены сокра-
щения расходов на выплату стипендий в 
образовательных организациях высшего 
образования, предусмотренных в рамках 
оптимизации федерального бюджета.

9. Определение и конкретизация мер 
комплексной поддержки молодых спе-
циалистов. 

Совет молодых педагогов при ЦС 
Профсоюза инициировал подготовку ре-
комендаций «О мерах комплексной под-
держки молодых педагогов» (совместное 
письмо Минобрнауки России  и Обще-
российского профсоюза  образования от 
11.07.2016 №326) в сфере организации 
рабочего времени и оплаты труда моло-
дых педагогических работников, повы-
шения их профессионального уровня, а 
также повышения  статуса и популяриза-
ции деятельности совета молодых педа-
гогов.

10. Новые формы повышения прести-
жа профессии и распространения пере-
дового педагогического опыта.  

Тематическое партнерство с МДЦ 
«Артек» и реализация программы «Дру-
гая школа», основывающейся на прин-
ципе - «Лучшие учителя  России - лучшим 
ученикам России», вывело на новый уро-
вень работу по повышению престижа и 
популяризации педагогических профес-
сий.

11. Значительное повышение право-
вых знаний работников образования.  

В рамках Года правовой культуры со-
стоялось масштабное обучение профсо-
юзного актива, работников образования 
и социальных партнеров необходимым  
в работе основам правовых знаний в 
сфере трудового законодательства.

 12. Перенос даты начала применения 
профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых» на 1 января 2018 года. 

 Инициатором выступило Минобрна-
уки России по ходатайству Общероссий-
ского Профсоюза образования. Приказ 
от 26.12.16 №835н «О внесении изме-
нений в профессиональный стандарт 
«Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», утвержденный прика-
зом Минтруда России от 08.09.15 №613н» 
вступит в силу после государственной 
регистрации в Минюсте России.  

Пресс-служба Профсоюза.

топ-12 главных достижений 2016 года 
общероссийского профсоюза образования
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22 марта в администрации Рыбинско-

го муниципального района состоялась 
встреча местного профактива с ком-
плексной бригадой работников аппарата 
Объединения организаций профсоюзов, 
которая выезжала для оказания практи-
ческой помощи профсоюзным организа-
циям района.

В состав бригады входила и главный 
специалист отдела по информацион-
ной работе Профобъединения Галина 
Жданова. Она рассказала собравшимся 
о «Годе информационной работы в про-
фсоюзах» и направлениях деятельности, 
которую проводит отдел, дисконтной 
программе профсоюзов, пригласила 
рыбинцев принять участие в творческих 
конкурсах Профобъединения: фотокон-
курсе «Борись и побеждай!» и ежегод-
ном конкурсе журналистских работ на 
профсоюзную тематику. 

Примечательно, что два года подряд 
лучшим внештатным корреспондентом 
и победителем конкурса журналистских 

работ становился их земляк с Рыбинско-
го «НПО «Сатурн» Андрей Калинин.

23 марта  в  г. Переславль-Залесский 
состоялся семинар-совещание пред-
седателей профсоюзных комитетов об-
ластной организации Общероссийского 
профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного об-
служивания. Одним из вопросов, рас-
смотренном на семинаре, стал вопрос об 
организации информационной работы 
в первичной профсоюзной организа-
ции. Нина Сорокина, зав. отделом по 
информационной работе Объединения, 
рассказала собравшимся о том, как луч-
ше  оформить профсоюзный стенд, как 
активизировать профсоюзную деятель-
ность в социальных сетях, как создать 
электронную страницу на сайте работо-
дателя. Вопросов было много. Чтобы по-
мочь председателям первичек и ответ-
ственным за информационную работу, Н. 
Сорокина в Доме профсоюзов организо-
вала еженедельные консультации .

22 марта комплексная бригада работников 
аппарата Объединения организаций профсоюзов 
провела семинар в Рыбинском муниципальном 
районе, куда выезжала для оказания практической 
помощи профсоюзным организациям района.

В состав бригады входили заведующий 
организационным отделом Профобъединения Роман 
Погодин, главный специалист отдела социально-
трудовых отношений Любовь Заручейникова 
и заместитель главного правового инспектора 
Александр Малыгин.

Встреча проходила в администрации Рыбинского 
района, где собрались представители кадровых служб 
администрации района и председатели профкомов 
ряда сельхозпредприятий во главе с председателем 
координационного совета профсоюзов Рыбинского 
муниципального района Ириной Ротарь.

Первым вопросом, вынесенным на обсуждение, 
стал вопрос о важности коллективного договора как 
инструмента социального партнерства. Но прежде 
чем говорить об этом, Л.Заручейникова привела 
нерадостную статистику: на предприятиях и в 
организациях Рыбинского района на сегодняшний 
день заключены всего 48 коллективных договоров, 
из них 13 – там, где имеются профсоюзные 
организации. Из этих тринадцати организаций десять 

представляют отрасль народного образования, два – 
здравоохранение и одно сельхозпредприятие.

Любовь Ивановна рассказала присутствующим 
о необходимости иметь коллективный договор в 
каждом трудовом коллективе, о том, для чего и кому 
он нужен.

А. Малыгин в своем выступлении остановился 
на вопросах трудового права и на последних 
изменениях трудового законодательства.

Оба они затем ответили на вопросы рыбинских 
коллег и сошлись во мнении, что встреча была 
полезной для обеих сторон.

с  в и з и т о м  в  р а й о н
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первый профсоюзный 
фестиваль

4 марта 2017 года прошел первый профсоюзный 
фестиваль работников АО «Рыбинский завод при-
боростроения» «Весна идет — весне дорогу». Ме-
роприятие проводилось на базе отдыха «Коприно», 
погода была по-весеннему солнечной.

В фестивале приняли участие 10 команд из под-
разделений общества, всего фестиваль собрал око-
ло 200 человек. Главная отличительная особенность 
фестиваля от других мероприятий, проводимых в 
организации, – возраст участников (35+) и обяза-
тельное членство в профсоюзе. По факту средний 
возраст участников составил 48 лет (самому взрос-

лому — 67 лет), 
более двух тре-
тей участников – 
это женщины.

Цель про-
ведения фести-
валя – разви-
тие традиций и 
корпоративной 
культуры при-
боростроителей, 
формирование 
активной по-
зиции цеховых 
п р о ф с о ю з н ы х 
организаций в 
вопросах раз-
вития спорта, 
пропаганда здо-
рового образа 

жизни, пропаганда деятельности первичной про-
фсоюзной организации через доступные формы 
спортивно-массовой работы.

Все команды приготовили приветствие к участ-
никам и гостям фестиваля, много было рассказано 
стихов, исполнено песен и каждым исполнителем 
раскрыта тема профсоюза. Команды соревнова-
лись в творческих конкурсах: угадывали мелодии, 

танцевали, организовывали флешмоб. На свежем 
воздухе соревновались в городки, участвовали в 
спортивной эстафете. Очень занимательными и по-
знавательными были настольные игры. Все коман-
ды справились с заданием на «ура».

По итогам всех конкурсов 1 место заняла ко-
манда «Бригада», капитан Елена Гомозова, пред-
седатель цехкома, участница областного конкурса 
«Молодой профсоюзный лидер–2015», выпускница 
ШМПЛ.

Второе место – у команды «Механика+», капитан 
Светлана Осипова, председатель цехкома.

Третье место заняли сразу 2 команды – ОМС (от-
ряд метрологического спасения), капитан Евгений 
Куликов. Активное участие в соревнованиях коман-
ды приняла Мария Стукалова — главный метролог 
предприятия, участница областного конкурса «Мо-
лодой профсоюзный лидер–2013». Третье место 
разделила и команда «Непоседы», капитан Наталья 
Дыренкова, участница первого областного конкур-
са «Молодой профсоюзный лидер».

Отрадно, что здоровый образ жизни стал нор-
мой для работников Общества. Быть подвижным, 
энергичным, здоровым сегодня стало модно. Пре-
стижно стало быть и членом профсоюза. За время 
подготовки к первому фестивалю 8 работников 
были приняты в члены профсоюза, сегодня 70% 
работников АО «РЗП» — члены профсоюза. Фести-
валь был подготовлен и проведен профсоюзным 
комитетом первичной профсоюзной организации 
при поддержке руководства Общества. В команде 
судей были генеральный директор Н.Крундышев, 
заместитель генерального директора И.Бирюкова 
и молодые профсоюзные активисты.

Первый профсоюзный фестиваль – это начало 
новой традиции на АО «РЗП» и уверенность всех 
участников в том, что он пройдет вновь.

Ирина БЕСШАПОШНИКОВА.

21 марта 2017 года состоялась кон-
ференция трудового коллектива ПАО 
«Ярославский радиозавод». На конфе-
ренции выступили с отчетом о выполне-
нии обязательств коллективного дого-
вора за 2016 г. генеральный директор С. 
Якушев и председатель первичной про-
фсоюзной организации В. Чертов.

Все пункты коллективного договора 
были выполнены обеими сторонами.

На конференции заключен коллектив-
ный договор на 2017-2019 гг. Согласно 
документу, увеличен размер различных 
видов материальной помощи работни-
кам организации, членам Профсоюза 
работников радиоэлектронной про-
мышленности. Значительно повышены 
суммы, которые работодатель обязуется 
перечислить на проведение спортивно-
оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий. Стороны договорились – 
индексацию тарифных ставок и окладов 
проводить один раз в год; обеспечить 
проведение производственной гимна-
стики и физкультурных пауз на рабочих 
местах, где это целесообразно и техноло-
гически реализуемо.

В работе конференции приняла уча-
стие председатель областной организа-
ции Профсоюза Алевтина Мухина.

в пао «ярославский 
радиозавод» заключен 
коллективный договор 

на 2017-2019 гг.

14 марта состоялось заседание президиума 
Ярославской областной организации Роспрофтек-
стильпром с рассмотрением следующих вопросов:

— об итогах статистической отчетности первич-
ных профсоюзных организаций за 2016 г.;

— об организации летней оздоровительной кам-
пании детей в 2017 г.;

— об исполнении сметы по доходам и расходам 
ЯОО Роспрофтекстильлегпром в 2016 г.

Анализ статистической отчетности показал, 
что в первичных организациях недостаточно 
внимания уделяется организационному укрепле-
нию профсоюза. 100%-го охвата профчленством 
достигли 2 организации — ООО «Рыбинский ко-
жевенный завод» (председатель ППО Наталья 
Кичаева) и ООО «Гаврилов-Ямский ткач» (пред-
седатель Елена Тетерина). В других организациях 
профсоюзное членство сохраняется на уровне 
ниже 50%.

На заседании президиума председателям пер-
вичных организаций было рекомендовано в во-
просах мотивации профчленства уделить особое 
внимание работе с молодежью, привлечению ее к 
участию в профсоюзной деятельности, а также вы-
работать систему работы с вновь поступающими 

на предприятия работниками. В решении этих во-
просов необходимо повысить роль профсоюзного 
актива.

По организации летней оздоровительной кам-
пании детей с информацией выступила Юлия Цу-
крова — заместитель заведующего отделом по 
управлению имуществом Профобъединения.  В 
своем выступлении она заострила внимание на 
порядке предоставления путевок в детские учреж-
дения отдыха и мерах социальной поддержки в 
период оздоровительной кампании. Стоимость со-
циальной детской путевки сроком на 21 день пре-
бывания в лагере установлена в размере 12400 руб. 
При доходе на одного члена семьи менее 18900 
руб. компенсационная выплата составит 5500 руб., 
при доходах выше этой суммы компенсация соста-
вит 2000 руб. После заключения договора с орга-
низацией отдыха родитель должен не позднее чем 
за 60 дней до начала смены обратиться с заявлени-
ем в уполномоченный орган по месту жительства 
за приобретением путевки.

Председателям первичных организаций было 
рекомендовано оказывать нуждающимся необхо-
димую финансовую поддержку.

При рассмотрении исполнения сметы по дохо-
дам и расходам за 2016 г. внимание председателей 
ППО было обращено на постоянный контроль за 
своевременным перечислением членских взносов.

При завершении заседания президиума перед 
профсоюзным активом выступила с информацией 
о новом порядке администрирования страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование, введенном с 1 января 
2017 г., Нина Шутова, главный бухгалтер Профобъе-
динения.

О реализации Концепции молодежной политики 
Объединения организаций профсоюзов области 
подробно доложила Юлия Косякина — главный 
специалист по работе с молодежью.

Председатель областной организации 
Роспрофтекстильлегпром Тамара ЯБЛОКОВА.

н а  п о в е с т к е  д н я

«Хрустальные звездочки-2017» — Все-
российский детский фестиваль-конкурс, 
организованный Федеральной службой 
судебных приставов для поддержки ода-
ренных детей. В Ярославской области 
21 марта он прошел уже в девятый раз. 
Участие в фестивале приняли дети работ-
ников Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ярославской 
области, УМВД России по Ярославской 
области, УФНС России по Ярославской 
области, МЧС России по Ярославской 
области, УФК по Ярославской области и 
других ведомств.

Все участники конкурса были разде-
лены по возрастным группам: от 7 до 12 
лет и от 13 до 18 лет и соревновались в 
трех номинациях: исполнительское ма-
стерство (игра на музыкальных инстру-
ментах), вокал и хореография.

Творческие способности детей оце-
нивало компетентное жюри, в состав 
которого вошла председатель област-
ной организации профсоюза работников 
государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Галина Попова.

Нужно отметить, что профсоюз работ-
ников госучреждений активно участвует 
в подготовке и проведении фестиваля. 
Областная организация помогла при-
обрести золотые статуэтки, грамоты, 
игрушки и сладкие призы для участников 
конкурса.

На этот раз победителями региональ-
ного этапа Всероссийского фестиваля-
конкурса «Хрустальные звездочки-2017» 
в номинации «Исполнительское мастер-
ство» в первой возрастной группе стал 
Семен Янченко, во второй группе — Ми-
лена Бучина.

В номинации «Вокал» в первой воз-
растной группе победила юная Варвара 
Колмакова, представлявшая Переслав-
ский районный отдел судебных приста-
вов Управления, а ее старшая сестра Ели-
завета стала победительницей во второй 
возрастной группе.

В номинации «Хореография» в первой 
возрастной группе почетное первое ме-

сто заняли с зажигательным танцем Иван 
и Анна Махотины и Анастасия Рыбкина, 
во второй группе — Алина Леонтьева.

Победители фестиваля были награж-
дены грамотами, золотыми статуэтками 
и подарками, остальные конкурсанты 
получили игрушки и сладкие призы.

Все победители номинаций примут 
участие во втором этапе Всероссийско-
го фестиваля-конкурса «Хрустальные 
звездочки-2017», в ходе которого жюри 
оценит качество выступлений одаренных 
детей посредством просмотра видеоза-
писей первого этапа. Ребята, занявшие 
лидирующие позиции, смогут продемон-
стрировать свои таланты в третьем этапе. 
Лучшие станут участниками финального 
(четвертого) этапа фестиваля-конкурса, 
который пройдет в Москве.

Галина Попова:
— Проведение фестиваля «Хрусталь-

ные звездочки» уже стало доброй тра-
дицией, позволяющей раскрыть юные 
таланты. Мы желаем удачи и творческих 
достижений всем участникам и надеем-
ся, что победители регионального этапа 
конкурса достойно представят нашу об-
ласть на всероссийском уровне.

Нина СОРОКИНА.

«хрУстальные 
звездочки-2017»
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Оздоровительное мероприятие ор-
ганизовал профком при поддержке ад-
министрации ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
в ЗОК «Березка» 11 марта. Это еже-
годный большой праздник, в котором 
с удовольствием принимают участие 
работники завода и дочерних пред-
приятий.

Мероприятие проводится уже в пя-
тый раз, и интерес к нему не ослабева-
ет. 14 команд, больше 200 участников, 
в том числе и гости – представители 

других ярославских предприятий, вхо-
дящих в Росхимпрофсоюз. В этом году 
состав участников пополнился ко-

мандой Совета ветеранов 
«Авангард» и перспектив-
ной молодежной командой 
«ЗУпры» заводоуправле-
ния.

Всем командам было 
предложено пройти три 
конкурса. Самым сложным 
и силовым была «Турка» 
— полоса препятствий, со-
стоящая из тарзанки, брев-
на и других спортивно-
туристических атрибутов. 
В этом виде лучше всех ока-
залась команда ДК «Нефтя-

ник». В другом конкурсе под названием 
«Классик» более важна была тактика, 
нежели сила. Здесь пальму первенства 

взяла сборная СОК «Атлант». Самым ве-
селым состязанием стала юмористиче-
ская эстафета, где нужно было скакать 
на надувном коне, прыгать в мешке 
или ехать на огромных лыжах.

Победителем турнира по сумме 
всех трех конкурсов стала команда 
«Бригада» цеха №23, выступавшая в 
курточках с логотипом «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез». Второе ме-
сто досталось гостям. Бронзовым при-
зером стала команда «Пятый элемент» 
цеха №14. Все команды были отмечены 
памятными дипломами за участие и 
сладкими пирогами, а призеры полу-
чили кубки и призы от профкома ЯНО-
Са, областного комитета Росхимпроф-
союза и страховой группы «СОГАЗ».

Ольга МАКУРИНА.

т У р н и р  в  « б е р е з к е »             дисконтная программа
           профсоюзов

В рамках нового социального проекта «Дисконтная программа 
профсоюзов» продолжается работа Объединения по заключению 

договоров с различными организациями на предоставление 
скидок членам профсоюза. В этом номере газеты мы размещаем 

логотипы новых организаций из Ярославля и Тутаева, которые 
готовы с нами сотрудничать. Подробную информацию смотрите 
на сайте  fnpryar.ru. В правом верхнем углу на главной странице 
находится изображение дисконтной карты. Если Вы нажмете на 
него, откроется Положение о дисконтной программе и список                       

организаций-партнеров.

В один из мартовских солнечных дней коллектив службы директора по ин-
формационным технологиям ПАО «НПО «Сатурн» вместе со своими семьями 
выехал на игровую площадку «Полигон», чтобы вдали от городской суеты ве-
село провести время. Такие совместные поездки, экскурсии, конкурсы являют-
ся отличным поводом завести знакомства и поближе узнать друг друга.

Цеховая организация СДИТ — одна из самых многочисленных на пред-
приятии, а по уровню активности в профсоюзных мероприятиях неизменно 
выступает в числе лидеров. Члены профактива службы сами задают тон своим 
товарищам, будь то организация и участие в молодежных мероприятиях, сда-
ча норм ГТО или участие в профсоюзных акциях. Вот и с наступлением весны 
было принято коллегиальное решение посвятить очередной выходной играм 
на свежем воздухе.

Это были незабываемые часы! Нас учили играть в командах, идти вместе к 
одной цели и бороться за победу.

После обеда азарта прибавилось. Все участники разделились на «Волков» 
и «Рысей» и отправились в настоящие военные окопы для игры «Лазертаг». 
Что тут началось! Взрослые играли, как дети. Каждая команда хотела захватить 
флаг противника и стать победителем.

В итоге не было проигравших: каждый получил отличный заряд бодрости 
на следующую трудовую неделю, а самых маленьких наградили оригинальны-
ми грамотами участника игровой площадки «Полигон». 

Председатель цехкома Елена УШАКОВА.

о т д ы х а т ь  с  ц е х к о м о м  - 
э т о  з д о р о в о !

С 2015 года профсоюзный комитет 
НПО «Сатурн» проводит турниры по 
рыбной ловле среди членов профсо-

юзной организации. Организуя со-
ревнования в пятый раз, оргкомитет 
предложил рыбакам-спортсменам и 
гостям насыщенную и разнообразную 
программу. Задолго до старта по всем 
информационным каналам были ра-
зосланы Положение о турнире, виды 
и условия конкурсов для рыбаков и 
болельщиков, сценарный план празд-
ника. Свое развитие получили детская 
игровая программа, а также конкурсы 
для взрослых.

Самые нетерпеливые рыбаки за ме-
сяц до турнира обошли все прилегаю-
щие окрестности поселка Судоверфь, 
промеряя глубины и приноравлива-
ясь к течениям. Команды, которые 
заявились на приготовление ухи, при-
думывали эксклюзивные рецепты, а 
творческие группы разрабатывали 
сценарии и шили костюмы, чтобы их 
русалка была лучше всех. В результате 
оживленного обсуждения предстоя-
щего праздника в коллективах число 
заявок на участие в нем росло практи-
чески до последнего дня, и вновь был 
поставлен неофициальный рекорд 
посещаемости: когда подвели черту, 
в списках оказалось 60 рыбаков и 172 
болельщика, в том числе были заявле-
ны 66 детей.

5 марта, несмотря на хмурую по-
году, во время посадки на автобусы 
среди отъезжающих царило припод-
нятое настроение. Друзья из разных 
предприятий, объединенные одной 
профсоюзной организацией, шутили, 
делились последними рыбацкими 
новостями, демонстрировали приоб-
ретенные по этому случаю снасти и 
экипировку.

После официального открытия 
турнира и приветственных слов пред-
седателя ППО Алексея Соловьева к 
собравшимся обратилась глава Судо-
верфьской сельской администрации 
Нина Смирнова, которая пожелала 
всем участникам хорошего настрое-

ния, приятного отдыха и удачи в со-
ревновании. Глубины в акватории 
Рыбинского водохранилища в районе 

Судоверфи достигают 25 
метров, поэтому жите-
ли поселка считают, что 
местный Нептун живет 
именно здесь.

Рассказу о Нептуновых 
владениях была посвя-
щена театрализованная 
постановка, представлен-
ная силами самодеятель-
ности местного досугово-
го центра. Зажигательные 

танцы, народные костюмы, добрый 
юмор дали хорошее начало праздни-
ку.

Пока рыбаки, сре-
ди которых были три 
женщины и трое детей 
в возрасте 11-13 лет, 
боролись за победу, 
на игровых площадках 
дети, разбитые на ко-
манды, соревновались 
в разгадывании ры-
бацких кроссвордов, 
учились передавать 
флажками морские 
сигналы, демонстри-
ровали меткость при 
попадании в мишени 
и наперегонки пре-
одолевали этапы эстафеты. После 
подведения промежуточных итогов 
очередная лучшая команда получала 
право первой прокатиться на катере 
на воздушной подушке. Посмотреть 
бесконечные просторы Рыбинского 
водохранилища из окна летящего на 
огромной скорости судна предоста-
вилась возможность не только детям, 
но и всем желающим.

В это же время команды болель-
щиков были заняты таинством приго-
товления ухи и подготовкой к ее пре-
зентации. Жюри пришлось нелегко 

пробовать все семь разновидностей, 
казалось бы, простого блюда. А тут 
еще творческие представления!

«…Лучшей ухи Вам нигде не найти.

К «Азартной команде» сюда подхо-
ди!…», — скандировала дружина цеха 
№920.

«Весна, весна на улице!
Весенние деньки.
Наш профсоюз сегодня
Собрался у реки…», — зазывали к 

костру представители Службы дирек-
тора по информационным технологи-
ям.

Ярко, шумно, с хорошим юмором 
прошел конкурс русалок. Особенно 

запомнились выступления самого 
многочисленного коллектива болель-
щиков из корпуса №20 и впервые 
приехавших на рыбацкий турнир ра-
ботников Главной бухгалтерии. После 
обеда не было отбоя от желающих 
разучить и станцевать кадриль, побе-
гать во время веселых эстафет, а отдо-
хнувшие рыбаки померились силами 

в скоростном бурении 
льда, достигавшего тол-
щины 80 см.

По итогам соревнова-
ний и конкурсов победи-
тели получили ценные 
подарки и сертификаты 
на приобретение рыбо-
ловных товаров. Детям 
достались сладкие при-
зы и настольные игры. 
Наиболее отличившиеся 
команды были награж-
дены дипломами и гра-
мотами.

После завершения 
праздника болельщики и рыбаки со-
гласились, что: «С профсоюзом – клё-
во!».

Андрей КАЛИНИН.

к а к  н а  з и м н ю ю  р ы б а л к У 
в  п р о ф с о ю з  п р и ш л а  р У с а л к а …


