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1 мая 2017 г. по всей стране пройдут профсоюзные шествия и 

митинги под девизом: «За достойную работу, зарплату, жизнь!».
Акция пройдет под лозунгами:

1 Мая - день международной солидарности трудящихся! 
Молодёжь без работы - Россия без будущего! 
Богатства недр России - на благо россиян! 
В благосостоянии трудящихся - будущее экономики страны! 
Возродим производство - сократим безработицу! 
Государственная поддержка реальному производству!
Гражданину России - достойный труд и достойную зарплату! 
Да! Достойной зарплате!
Даешь прогрессивную шкалу подоходного налога! 
Детям — особую заботу государства! 
Достойная зарплата - основа достойной жизни! 
Достойной зарплате - да! Зарплате в конвертах - нет! 
Достойный труд, достойная зарплата, достойная пенсия! 
За достойный труд, заработную плату, стабильную занятость! 
За мир и стабильность!
За социальную Справедливость, Солидарность, Достойный труд!
Законность! Занятость! Зарплата!
Зарплате - реальный рост!
Каждому предприятию - коллективный договор!
Когда мы едины - мы непобедимы!
МИР! ТРУД! МАЙ!
Бедная молодежь - государство без будущего! 
Молодым - работу, пенсионерам - заботу! 
Наша сила — в единстве и солидарности! 
Наша солидарность - наша сила! 
Нет - коммунальному грабежу! 
Нет «серой» зарплате! 
Нет наступлению на трудовые права! 
Профсоюзы за стабильное развитие! 
Работа! Зарплата! Достойная жизнь! 
Работающий человек не должен быть бедным! 
Реформы для народа, а не за счет народа! 
Сельским территориям - заботу государства! 
Серая зарплата сегодня - черные дни завтра!
Социальное партнерство - залог стабильности государства!
Социальному государству - ответственную социальную политику!
Сплоченные профсоюзы - стабильное общество!
Требуем МРОТ на уровне прожиточного минимума!
Условиям труда - справедливую оценку!
Человеку труда - достойную жизнь!
Человек труда - основа государства!

В Ярославле 1 мая состоятся шествие и митинг. В 10.00 - 
сбор участников шествия на площади Юности, в 10.30 - начало 
движения колонны, в 11.00 - митинг на Советской площади, в 11.40 
- праздничный концерт. 

Приглашаем всех ярославцев принять участие в акции.

3-4 апреля в Москве под председательством Михаила Шма-
кова состоялось заседание Генерального Совета Федерации 
Независимых Профсоюзов 
России. Были обсуждены 
вопросы: «Революция 1917 
года и положение трудя-
щихся России», «О ходе 
выполнения Плана практи-
ческих действий по реали-
зации решений  IX съез да 
ФНПР в 2016 году».

На первом заседании 
членами Генсовета ФНПР 
было принято решение 
продолжить работу  по вы-
полнению Плана практи-
ческих действий по реали-
зации решений  IX съез да 
ФНПР. Поддержаны дей-
ствия профсоюзов, направ-
ленные на обеспечение до-
стойного труда, развитие 
социального партнерства и социальной политики, сохранение 
жизни и здоровья работников, совершенствование информа-
ционной и организационной работы профсоюзов.

Генеральный Совет ФНПР обратил особое внимание на даль-
нейшее укрепление организационного единства профсоюзов, 
их кадровое  усиление и повышение ответственности членских 
организаций за выполнение решений коллегиальных органов 
ФНПР.

Второе заседание Генерального Совета ФНПР состоялось в 
Колонном зале Дома Союзов. В нём приняли участие предста-
вители Правительства Российской Федерации, объединений 
работодателей, Государственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Обществен-
ной палаты Российской Федерации, Международной  органи-
зации труда, учёные и общественные деятели, многочисленные 
журналисты.

Необычность заседания предопределила не только «исто-
ричность» Дома Союзов, но и яркое выступление под девизом 
«Да здравствуют профсоюзы!» агитбригады студентов Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, сти-
лизованное под рабочую агитбригаду 20-х годов прошлого сто-
летия. Кроме этого, историческими параллелями и аналогиями 
изобиловали  основной доклад,  выступления членов Генсовета 
и именитых участников заседания.

В докладе Председателя ФНПР Михаила Шмакова и высту-
плениях членов Генсовета дана оценка громадному социально-
му урону, который понесли широкие народные массы России в 
результате революционных событий 1917 года. Событий, круто 
изменивших вектор развития страны и оказавших существен-
ное влияние на ход мировых процессов, посеявших надежду 

трудящихся всех стран на то, что социальная несправедливость 
может быть побеждена в революционной борьбе. Победы над 

социальной несправедливостью, однако, 
не произошло – столетие спустя работни-
кам, их зарплатам и надёжным рабочим 
местам всё так же угрожают бесправие, 
бедность и безработица.  В нашей стране 
причиной такого перекоса является по-
литика финансово-экономического блока 
правительства в сфере оплаты труда, кото-
рая проводится в нашей стране в течение 
последних двух десятков лет. В основании 
этого перекоса находится минимальный 
размер оплаты труда с размером ниже про-
житочного минимума…  В результате чего 
даже работающий человек, который по 
определению должен быть самодостаточ-
ным, попадает в ряды нуждающихся в со-
циальной защите.

Как отмечено в Резолюции Генерально-
го совета, из событий 1917 года следуют 
два вывода. Во-первых, революции возни-

кают в значительной мере из-за нарушения интересов наёмных 
работников, составляющих большинство граждан. Во-вторых, 
революции приводят к длительному снижению уровня жизни 
всех граждан страны.

Члены Генсовета высказали уверенность в том, что в России 
общими усилиями социальных партнёров можно преодолеть 
сегодняшние серьёзные проблемы в социально-трудовых отно-
шениях. Для этого необходима честная и открытая готовность 
власти и бизнеса разрешать имеющиеся проблемы путём пере-
говоров с профсоюзами в рамках трёхсторонних комиссий.

Важно, что такая готовность к совместной работе во благо 
рабочего человека отчетливо прозвучала на заседании в Ко-
лонном зале в выступлениях вице-премьера Ольги Голодец, за-
местителя председателя Государственной думы Андрея Исаева, 
министра труда и социальной защиты  Максима Топилина, сена-
тора Валерия Рязанского и других именитых участников засе-
дания. А революционная тема «освобождения труда», начатая 
в прошлом столетии, должна найти своё продолжение в новой 
программе Международной  организации труда «Будущее сфе-
ры труда», как сказала в своём выступлении  директор Бюро 
МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга 
Кулаева.

На заседании Генерального Совета ФНПР было подчеркнуто, 
что от того, как мы усвоим урок вековой давности, зависит бу-
дущее России. И надо сделать всё зависящее от каждого из нас, 
чтобы Россия была мирной, богатой, динамично развивающей-
ся страной с достойными и радостными людьми!

Департамент общественных связей ФНПР.

состоялось знаковое заседание 
генерального совета фнпр

В преддверии Всемирного дня охраны тру-
да в Главном медиацентре города Сочи с 10 по 
14 апреля 2017 года проходит III Всероссий-
ская неделя охраны труда (ВНОТ). Это широко-
масштабный форум, на котором обсуждается 
огромный спектр вопросов сферы охраны 
труда, сохранения здоровья работников, улуч-
шения условий труда.  11 апреля состоялось 
торжественное открытие Всероссийской неде-
ли охраны труда и стратегической пленарной 
сессии «Формирование культуры безопасно-
сти – будущее охраны труда».

В рамках III Всероссийской недели охраны 
труда состоится заседание Российской трех-
сторонней комиссии с участием Заместителя 
Председателя Правительства РФ Ольги Голо-
дец.

По инициативе Минтруда России на ВНОТ 
впервые состоится совещание с заместителями 
высших должностных лиц субъектов РФ, кури-
рующих вопросы социального развития. Оно 
будет посвящено вопросам реализации полно-
мочий в области государственного управления 
охраной труда и оценки эффективности работы 
субъектов РФ в этой сфере. На совещании будет 
представлен новый рейтинг эффективности де-
ятельности субъектов РФ в сфере охраны тру-
да, который планируется внедрить в практику 

оценки деятельности региона с декабря 2017 
года. Представители регионов будут также 
иметь возможность обсудить мероприятия го-
сударственной программы «Безопасный труд», 
которую Минтруд России планирует начать 
реализовывать с 2018 года. «Безопасный труд» 
объединяет и координирует все региональные 
программы по охране труда.

В рамках совместных с руководством Ро-
струда совещаний и конференций будут об-
суждаться вопросы легализации трудовых 
отношений, оценки эффективности деятель-
ности государственных инспекций труда, си-
стемы превентивных мер и применения риск-
ориентированного подхода в системе надзора.

Российская сторона представит опыт рабо-
ты в сфере государственного контроля за со-
блюдением законодательства о труде в рамках 
реализации «Концепции повышения эффектив-
ности обеспечения соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права».

Впервые в этом году состоится круглый стол 
с экспертами и представителями профильных 
ведомств экономик АТЭС. По итогам заседания 
предполагается принятие итогового документа 
в виде рекомендаций в сфере охраны труда, а 
также формирование плана действий для даль-

нейшей работы АТЭС в этой области.
По инициативе Международной органи-

зации труда (МОТ) на мероприятиях Недели 
охраны труда также будет развернуто широко-
масштабное обсуждение по вопросам будуще-
го сферы труда. Эксперты Международной ор-
ганизации социального обеспечения (МАСО) 
примут участие в мероприятиях по одной из 
самых актуальных тем международного мас-
штаба на сегодняшний день – формирование 
культуры охраны труда и безопасного поведе-
ния людей на рабочих местах. По оперативным 
данным Роструда, в 2016 году в России на рабо-
те погибли 1 832 человека. Основная причина – 
«человеческий фактор», то есть неправильные 
или опасные действия самого человека. Почти 
в 100 % случаях смерти можно было избежать.

На площадке Недели охраны труда также 
состоится второй Всероссийский Молодежный 
форум, который соберет свыше 200 студентов 
и аспирантов профильных вузов и отделений 
техносферной безопасности, экологии и при-
родопользования, государственного и муници-
пального управления.

Центральное место в программе форума 
займет научно-практическая конференция 
«Инновационные проекты в области здоровья 
и безопасности». На ней будут представлены 

студенческие решения и проекты, а также ин-
новационные, актуальные и максимально раз-
работанные технологии и решения практиче-
ских задач в области здоровья и безопасности 
на рабочих местах, в том числе проекты побе-
дителей и лауреатов Всероссийского конкурса 
молодых специалистов «Будущее безопасного 
труда — 2016». Молодежный форум на ВНОТ 
является уникальным по своему формату и 
единственным в России отраслевым молодеж-
ным тематическим мероприятием в области 
охраны труда и позволяет организовать важ-
ный профессиональный и социальный диалог 
между работодателями и будущими работника-
ми, сегодняшними студентами.

В рамках ВНОТ традиционно пройдет 
Международная выставка по промышленной 
безопасности и охране труда SAPE 2017, на ко-
торой будут демонстрироваться современные 
технологии в сфере обеспечения безопасных 
условий труда.

На площадке Недели будут организованы 
консультационные пункты МЧС России, Ростру-
да, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Феде-
ральной налоговой службы, Пенсионного фон-
да России и Фонда социального страхования 
России.

Информация с сайта www.yarregion.

делегация области на всероссийской неделе охраны труда
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Ярославская областная организация Общерос-
сийского профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ 23 
марта провела выездной семинар-совещание для 
профсоюзного актива в г. Переславль-Залесский. 

В работе семинара-совещания приняли активное 
участие и.о. мэра г. Переславль-Залесский Владимир 
Волков, председатель Объединения организаций 
профсоюзов области Сергей Соловьев, директор дет-
ского санатория «Искра» Владимир Околухин.

Сразу нужно отметить, что программа семинара 
была насыщенной. Открыл мероприятие и.о. мэра г. 
Переславль-Залесский Владимир Волков. Он попри-
ветствовал гостей и показал красочную презентацию, 
посвященную  достопримечательностям и истории 
Переславля-Залесского, его современному и пер-
спективному развитию.

Затем с докладом об итогах работы областной ор-
ганизации за 2016 г. выступила председатель област-
ного комитета Галина Попова. Галина Дмитриевна 
проанализировала  социально-экономическую ситуа-
цию в стране и в области, поделилась наболевшим: в 
2016 г. упразднены Федеральная служба РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков и Федеральная ми-
грационная служба. Штатная численность этих служб 
передана Министерству внутренних дел РФ. При этом  
численность Миграционной службы сокращена на 
30%, в результате количество членов профсоюза в 
нашей области уменьшилось на 278 человек. Кроме 
того, продолжилось сокращение во всех силовых 
структурах области, в Отделении Пенсионного фонда 
по ЯО, в Правительстве области, мэрии города Ярос-
лавля, что также привело к снижению профсоюзно-
го членства. В этих условиях Ярославская областная 
организация проводила большую работу по органи-
зационному укреплению профсоюза. Были созданы 
новые профсоюзные организации – в Филиале ФКУ 
«Налог-Сервис», в/ч 98537. На профсоюзное обслужи-
вание встала первичная профсоюзная организация 
Мышкинского линейного производственного управ-
ления магистральных трубопроводов с численностью 
более 660 членов профсоюза. 

На сегодняшний день областная профсоюзная ор-
ганизация объединяет 154 первичные организации 
общей численностью 7411 человек. По сравнению с 
2015 г. она увеличилась на 4 человека. Галина Попова 
отметила председателей 16 первичек, которые смог-
ли увеличить профсоюзное членство.

В докладе Г. Попова также рассмотрела проделан-
ную работу по заключению коллективных договоров 
и Соглашений, по охране труда, вопросы защиты 
трудовых прав членов профсоюза, рассказала о пла-
нируемых мероприятиях, связанных с подготовкой и 
проведением празднования 100-летия Общероссий-
ского профсоюза.

О деятельности областных профсоюзов на совре-
менном этапе рассказал председатель Профобъеди-
нения Сергей Соловьев. Он подчеркнул: 

- В этом году мы заключили в области новое Трех-
стороннее соглашение, подготовкой которого зани-
мались с осени 2016 г. Несмотря  на то, что процесс 
работы над Соглашением проходил в сложных усло-
виях, мы смогли отстоять все основные социальные 
гарантии. Яркий пример – летний детский отдых. В но-
вом Региональном соглашении нам удалось записать, 
что со следующего года размер удешевления детских 
путевок должен быть не менее 50% от стоимости со-

циальной путевки. 
В стадии переговоров находится вопрос о возвра-

щении льготных путевок для работников бюджетной 
сферы. Главная же задача сейчас – сделать размер ми-
нимальной заработной платы одинаковым для всех 

категорий работников.
Кроме того, на семинаре обсудили организацию 

информационной работы в первичной профсоюзной 
организации. Нина Сорокина, зав. отделом по ин-
формационной работе Объединения, рассказала со-
бравшимся о том, как лучше оформить профсоюзный 
стенд, как активизировать профсоюзную деятель-
ность в социальных сетях Интернета, как создать сайт 
или страницу на сайте работодателя. Она отметила:

- Информационная работа сегодня — одно из 
важнейших направлений деятельности каждой про-
фсоюзной организации. И успех выполнения глав-
ной задачи профсоюзов – защиты индивидуальных 
и коллективных интересов членов профсоюзов — во 
многом зависит от ее постановки. 

Чтобы довести информацию о профсоюзной дея-

тельности до каждого члена профсоюза, подчеркнула 
Н. Сорокина, необходимо назначить ответственных 
за информационную работу, наладить информаци-
онный обмен, увеличить число подписчиков на Цен-
тральную профсоюзную газету «Солидарность» и об-
ластную газету «Голос профсоюзов».

Н. Сорокина рассказала также об областных кон-
курсах, проводимых в этом году в Объединении – на 
лучшую организацию информационной работы в пер-
вичной профсоюзной организации, на лучшую публи-
кацию о деятельности профсоюзов, о фотоконкурсе 
«Борись и побеждай!», о конкурсе на лучший агитаци-
онный плакат о деятельности Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания.

Она пригласила председателей первичных про-
фсоюзных организаций и ответственных за информа-
ционную работу в Дом профсоюзов на еженедельные 
консультации для оказания практической помощи.

С информацией об организации детского отдыха 
детей в 2017 г. выступил директор детского санатория 
«Искра» Владимир Околухин. Он рассказал об особен-
ностях планируемого летнего детского отдыха в 2017 
году в ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» и ДОЛ 

им. Горького, проинформировал о 
процедуре оформления путевок, 
ответил на вопросы профсоюзного 
актива.

Об исполнении бюджета за 2016 
г. доложила присутствующим глав-
ный бухгалтер ОК Светлана Грузде-
ва.

Семинар закончился награжде-
нием лучших профсоюзных акти-
вистов по итогам прошлого года.

При подведении итогов участ-
ники семинара высказали мнение, 
что после проведения таких ме-
роприятий лучше понимаешь зна-
чимость профсоюзной работы, по-
является стимул для дальнейшей 
работы.

Нина СОРОКИНА.

подвели итоги года

В Год профсоюзной информации 
Объединение организаций профсою-
зов области учредило несколько твор-
ческих конкурсов. Прием заявок - до 
15 декабря 2017 г.

1. Фотоконкурс 
«Бороться и побеждать!»

 
Содержание и основные направле-

ния фотоматериалов  должны иллю-
стрировать деятельность профсоюзов 
по защите прав и законных интересов 
трудящихся и могут включать следую-
щие  темы:  

- коллективные действия профсою-
зов;  

- социальное партнерство в дей-
ствии; 

- достойная зарплата за добросо-
вестный труд; 

- рынок труда и занятость; 
- обеспечение безопасного и здо-

рового труда; 
- правозащитная деятельность; 
- социальная защита и социальные 

гарантии.
К участию в Конкурсе допускаются 

до 5 фотографий в электронном виде 
от каждого участника.

2. Медиа-конкурс

Номинации конкурса:
- «Журналист года» - автор материа-

лов в печатных,  электронных СМИ, 
в том числе в социальных сетях, чьи 
публикации в наибольшей степени со-
действовали осуществлению профсо-
юзной деятельности; 

- «Эффективность» – пресс-служба, 
либо редакционный коллектив,  ока-
завший значимую поддержку проведе-
нию профсоюзных акций и кампаний, 
приведших к достижению конкретных 
результатов по защите прав и интере-
сов членов профсоюзов;

- «Социальный аккаунт» - профсоюз-
ный веб-сайт, страницы в социальных 
сетях, отмеченные инновационными 
разработками, высокой посещаемо-
стью и способствующие росту дове-
рия к профсоюзам, созданию новых 
профсоюзных организаций.

Основные темы, отражаемые в кон-
курсных материалах: 

- деятельность ФНПР и ее членских 
организаций; 

- коллективный договор и социаль-
ное партнерство; 

- социальная защита и социальные 
гарантии; 

- достойная зарплата за достойный 
труд; 

- рынок труда и занятость; 
- охрана труда; 
- правозащитная деятельность; 
- коллективные действия за един-

ство, солидарность и справедливость;
-  труд и отдых работников и членов 

их семей; 
- профсоюзы и органы власти; 
- образ рабочего человека, борьба 

и труд наших современников; 
- работа первичных профсоюзных 

организаций; 
- мотивация профсоюзного член-

ства; 
- профсоюзы и  молодежь. 
Вместе с работами, выдвигаемыми 

на конкурс, автор представляет в кон-
курсную комиссию краткие сведения о 
себе (фамилию, имя и отчество, лите-
ратурный псевдоним (если имеется), 
место работы и занимаемая должность, 
контактные телефоны).

3. Смотр-конкурс  на 
лучшую  организацию 

информационной  работы 
среди членских профсоюзных 

организаций Объединения

В смотре-конкурсе участвуют член-
ские профсоюзные организации, пер-

вичные профсоюзные организации, 
выходящие на Объединение.

Для участия в конкурсе принима-
ются материалы, освещающие дея-
тельность членских профсоюзных ор-
ганизаций Объединения,  первичных 
профсоюзных организаций, выходя-
щих на Объединение, профсоюзных 
лидеров всех уровней, размещенные 
в печатных и электронных средствах 
массовой информации, других инфор-
мационных ресурсах в 2017 г.

Победители конкурса определяют-
ся в следующих номинациях:

- «Лучшая авторская публикация» 
(публикации руководителей членских 
организаций, наиболее полно раскры-
вающие вопросы социально-трудовых 
отношений и освещающие деятель-
ность членских профсоюзных органи-
заций);

- «Лучший профсоюзный информа-
ционный ресурс» (печатные периоди-
ческие издания, веб-ресурсы, аккаун-
ты в социальных сетях);

- «Эффективное информационное 
взаимодействие» (размещение ма-
териалов о деятельности членских 
профсоюзных организаций в феде-
ральных, областных, муниципальных 
печатных и электронных СМИ, мало-
тиражной прессе, сайте Объединения, 
профсоюзных печатных изданиях);

-  «Лучший профсоюзный стенд» 
(первичной организации областной 
организации Профсоюза) .

4. Смотр-конкурс  на 
лучшую  организацию 

информационной  
работы среди первичных 

профсоюзных организаций 
Объединения

 Конкурс проводится по 2 группам 
первичных профсоюзных организаций: 
организации со штатными работника-
ми аппарата профкома; организации с 
неосвобожденными председателем и 
членами профкома.

Информационная работа, прово-
димая первичными профсоюзными 
организациями, оценивается по сле-
дующим показателям: уровень охвата 
профсоюзным членством, динамика 
профчленства, наличие информаци-
онного стенда, количество выписы-
ваемых газет «Солидарность» и «Голос 
профсоюзов»,  наличие почтового 
электронного ящика, сайта или стра-
ницы на сайте работодателя, страницы 
в социальных сетях, количество ин-
формационных материалов о работе 
первичной профсоюзной организа-
ции, размещенных на сайте Профобъе-
динения и в газете «Голос профсоюзов, 
выпуск собственных информацион-
ных листков, плакатов, фотогазет и т. 
п., сотрудничество с районными, го-
родскими, областными СМИ, участие в 
конкурсах, проводимых областной ор-
ганизацией, Объединением, ЦК Про-
фсоюза, ФНПР.

Первичные профсоюзные организа-
ции могут быть награждены Благодар-
ственным письмом и поощрительной 
премией по отдельным номинациям: 

- Лучший информационный стенд 
профсоюза,  

- Лучшая профсоюзная печатная 
агитпродукция (плакат, листовка, бу-
клет и т.д.); 

- Лучший сайт, лучшая страница в 
социальных сетях; 

- Лучшая творческая находка (пес-
ня, видеопрезентация, театрализован-
ное представление и другие ориги-
нальные формы подачи профсоюзной 
информации).

Все конкурсные материалы при-
сылаются не позднее 15 декабря 2017 
г. по адресу: 150014, г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 87а, офис 234.

Подробная информация - на сайте 
Объединения www.fnpryar.ru.

Уважаемые члены профсоюза!
Приглашаем принять участие в конкурсах! 
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новый 
формат 

профсоюзной 
учебы

Очередной обучающий семинар для профсоюзного ак-
тива ОАО «Славнефть-ЯНОС» прошел в среду, 29 марта, в 
ДК «Нефтяник».

Основой такой учебы всегда являются занятия, посвя-
щенные трудовым отношениям и социальному партнер-
ству , — то есть тому, с чем непосредственно работает 
профсоюзная организация.

Эту часть семинара провели представители област-
ного Объединения профсоюзов: правовой инспектор 
труда Александр Малыгин и главный специалист отдела 
социально-трудовых отношений Любовь Заручейникова. 
Речь шла о новых тенденциях в трудовом законодатель-
стве и в судебной практике по трудовым спорам.

«Наших заводчан интересуют также изменения, кото-
рые происходят в других сферах жизни, — отмечает пред-
седатель профкома ОАО «Славнефть-ЯНОС» Александр 
Бадажков. – Ведь на качество жизни человека влияют не 
только социально-трудовые отношения. Поэтому мы по 
возможности приглашаем на семинары специалистов, 

которые могут компетентно разъяснить ту или иную вол-
нующую профактив тему».

В этот раз таким гостем стала заместитель директора 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энер-
гетики и регулирования тарифов Ярославской области 
Марина Уткина. Она рассказала о новых правилах начис-
ления платежей за ОДН, которые действуют с нового года. 
Обратила внимание, что с марта собственники жилья, ко-
торые до сих пор не установили индивидуальные прибо-
ры учета, будут платить больше – к ним будет применяться 
повышающий коэффициент 1,5. Также Марина Валенти-
новна напомнила о ежегодном изменении тарифов, кото-
рое произойдет с 1 июля, назвав точные цифры, сколько 
будет стоить электроэнергия, газ, вода и другие ресурсы. 
Кроме того, она ответила на вопросы про Единый расчет-
ный центр, который сейчас создается в области и про ко-
торый в СМИ появляется противоречивая информация.

Напомним, формат «полезных встреч» был апробиро-
ван профкомом ЯНОСа летом прошлого года. С тех пор 
уже состоялись встречи профактива с представителями 
Пенсионного фонда города Ярославля и агентства госу-
дарственных услуг Ярославской области.

Ольга МАКУРИНА.

29 марта городской комитет профсоюза работников народного 
образования и науки  провел семинар – совещание для председа-
телей  первичных профсоюзных организаций  образовательных 
учреждений, в котором приняли участие директор департамента 
образования мэрии г.Ярославля Елена Иванова и начальник отдела 
департамента образования мэрии  г. Ярославля по вопросам оздо-
ровления и отдыха детей Любовь Корсакова.

На совещании были подведены основные итоги работы город-
ского комитета за 2016 год. Заместитель председателя горкома 
Татьяна Федорова дала подробную информацию по статистическо-
му отчету. Городской комитет профсоюза за этот период создал 8 
новых первичек, количество коллективных договоров возросло 
до 191, процент охвата профсоюзным членством составил 43 %, на 
учете состоят 229 профсоюзных организаций, членов профсоюза – 
5498 человек.

Значительное внимание на семинаре было уделено расходо-
ванию финансовых средств и выполнению профсоюзной сметы за 
2016 год. По этому вопросу выступила главный бухгалтер горкома 
профсоюза Валентина Федорчук. Она указала на особенности фи-
нансовой работы в 2017 году, оформление документации, необхо-
димость эффективного использования денежных средств. Перед 
присутствующими была поставлена задача совершенствования 
инновационных форм профсоюзной работы.

 Председатель горкома профсоюза Нариман Дженишаев подвел 
итоги мониторинга эффективности работы председателей  ППО за 
2016 год, определил новые цели и задачи для достижения  конкрет-
ных результатов.

Двадцать пять председателей  ППО были  награждены благодар-
ственными письмами горкома за высокий  уровень эффективности 
работы.

   Директор департамента образования мэрии города Ярославля 
Е. Иванова  охарактеризовала состояние отрасли в 2016-2017 учеб-
ном году, затронула в своем выступлении ряд вопросов: кадровый,  
заработной  платы, реорганизации учреждений. Она отметила, что 

в настоящий  период между  департаментом образования  мэрии 
города Ярославля и городским комитетом профсоюза сохраняется 
высокий уровень взаимодействия и конструктивной работы.

 В свою очередь Л. Корсакова рассказала об особенностях лет-

него детского отдыха в 2017 году, проинформировала о процедуре 
оформления путевок, ответила на вопросы профсоюзного актива.

На семинаре также были награждены победители конкурса 
«Лучшая страница ППО на сайте образовательной организации – 
2016». Первое место завоевала  ППО МДОУ «Детский сад №236», 
второе – ППО МОУ «Средняя школа №21», третье – ППО МОУ «Сред-
няя школа №43».

В заключение председатель горкома Н.Дженишаев нацелил кол-
лег на активизацию профсоюзной  деятельности и достижение но-
вых положительных результатов.

Нариман ДЖЕНИШАЕВ.
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Всего в региональном этапе конкурса при-
няли участие шесть операторов почтовой свя-
зи, которые приехали в Ярославль из разных 
районов области. Кстати, все они являются чле-
нами профсоюза и имеют стаж работы на пред-
приятии не менее 2 лет. 

Почтовым работникам в рамках конкурса 
предстояло пройти три этапа соревнования: 
домашнее задание — презентация о профес-
сии оператора почтовой связи; теоретическое 
задание, направленное на выявление уровня 
профессиональных знаний операторов; прак-
тическое задание — демонстрация различных 
производственных операций и умений рабо-
тать с клиентами.

Оператор почтовой связи – это лицо пред-
приятия, и от его профессионализма, ответ-
ственности, качественного предоставления 
услуг зависит общее впечатление, которое 
создается у наших клиентов о Почте России. 
Каждая из конкурсанток прошла отбор и имеет 
положительные отзывы руководства и клиен-

тов, а также различные ведомственные и пра-
вительственные награды. 

Компетентное жюри, в состав которого 
входили руководители ярославского филиала 
Почты России и председатель областного ко-
митета профсоюза работников связи Любовь 
Гроздилова, определили победителей конкур-
са. 3 место присуждено Анастасии Горшковой 
- представителю Ростовского почтамта, 2 место 
завоевала Маргарита Князькова - оператор 
Ярославского почтамта. А победителем, набрав 
максимальное количество баллов, стала опе-
ратор связи 1 класса ОПС Константиновский 
Ярославского межрайонного почтамта Оксана 
Киселева. Она 11 лет работает оператором свя-
зи, у неё  трое детей.

Теперь она будет представлять Ярославскую 
область на макрорегиональном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Лучший опе-
ратор почтовой связи» в Костроме.

Геннадий ДОДОХОВ.

лучший оператор почтовой связи работает в поселке константиновский
В Ярославской области подведены итоги регионального этапа традиционного конкурса профессионального мастерства 

среди операторов почтовой связи, организуемого Почтой России при участии Профсоюза работников связи.

у ч и т ь с я  — 
в с е г д а  п р и г о д и т с я

5 апреля в  Мышкинском  ЛПУМГ – филиал  ООО  «Газпром   транс-
газ   Ухта» прошло комплексное обучение председателей цехкомов 
и профгрупп, уполномоченных лиц по охране труда, руководите-
лей и профактива служб и подразделений сразу по нескольким на-
правлениям.

Для уполномоченных лиц по охране труда технический ин-
спектор Объединения организаций профсоюзов области  Леонид 
Патрикеев провел лекционный курс по теме «Правовые основы 
деятельности уполномоченных по охране труда». С помощью пре-
зентации и насыщенных комментариев к ней он доступно предста-
вил аудитории все стороны и направления по данной теме. Леонид 
Владимирович подробно рассказал об общественном и производ-
ственном контроле на предприятиях, расследованиях несчастных 
случаев на производстве и в быту, привел массу примеров из соб-
ственной практики, дал свои советы и рекомендации, как нужно 
действовать в тех или иных ситуациях. По окончании своего высту-
пления он ответил на вопросы участников обучения.

Председатели цехкомов и профгрупп в тот же день приняли 
активное участие в обучении по теме «Правовые основы деятель-
ности профсоюзов», которое провел для них правовой инспектор 
Профобъединения Александр  Малыгин. Александр Валерьевич 
затронул такие вопросы, как изменения в Трудовом кодексе, не-
нормированный рабочий день, ежегодные отпуска, прохождение 
медкомиссии, переработка без учета времени и т.п. По окончании 
ему тоже было задано очень много вопросов.

С обеда обе группы соединились в актовом зале, чтобы послу-
шать выступление врача-психолога высшей категории  Людмилы  
Пургиной.

Тема тренинга была и есть актуальна и востребована во все вре-
мена: «Как получить желаемое и быть счастливым». В наше непро-
стое, торопливое время иногда просто нет возможности задумать-
ся над тем, а так ли мы живем, все ли мы делаем для того, чтобы 

быть счастливым, как настроить себя на позитив. Банальное «Все 
будет хорошо!» дает уже установку на хорошее настроение. Участ-
ники тренинга, внимательно выслушав высококвалифицирован-
ного специалиста, поняли самое главное – начинать надо с себя! 
Только полюбив себя, прислушиваясь к себе и помогая себе жить, 
мы можем по другому, с пониманием и любовью, относиться к кол-
легам и обществу в целом. А это и есть счастье, когда вокруг царит 
гармония, красота и доброта! 

Большое спасибо председателю обкома профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Га-
лине Поповой за помощь в организации Дня обучения!

 
Председатель ППО Мышкинского ЛПУ МГ ОПО ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» Светлана ТУРКИНА.
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мастера фотографии попрощались с зимой

            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, Тутаева, Гаврилов-Яма, 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.

3 апреля в торжественной обстанов-
ке состоялось подведение итогов фото-
конкурса «Русская красавица 
– Зимушка-зима» среди членов 
профсоюзной организации 
НПО «Сатурн».

Этому предшествовала 
большая подготовительная и 
организационная работа на 
протяжении более чем трех ме-
сяцев. Учитывая предыдущий 
опыт проведения фотоконкур-
сов и пожелания участников, 
оргкомитет существенно пере-
работал Положение о конкур-
се и дал информацию по всем 
каналам, подробно разъяснил 
критерии, по которым жюри предстоя-
ло оценить работы и постоянно поддер-
живал обратную связь с номинантами и 
всеми, кто интересовался ходом сорев-
нования.

При выставлении оценок жюри оце-
нивало качество фотографий, соблюде-
ние хрестоматийных требований съем-
ки и представление работ авторами. 
Результаты голосования жюри показали, 
что был выбран правильный баланс на-
числяемых баллов, и конкурс превратил-
ся из соревнования мастеров, имеющих 
хорошую теоретическую подготовку, 
профессиональные камеры, большой 
практический стаж занятий фотографи-
ей и участия в различных конкурсах в 
состязание активных творческих людей, 
которые посредством фотографии хотят 
поделиться с товарищами своим виде-
нием окружающего мира.

Еще одним новшеством явилось 
условие, по которому каждый автор дол-
жен был отдать по одному голосу за по-
нравившиеся работы своих соперников. 
Эти баллы суммировались с результата-
ми жюри. Кстати, интернет-голосование 
показало, что наибольшее количество 
баллов от участников досталось фото-
работам победителей и призеров кон-
курса.

Прислать свои работы предлагалось 
по трем номинациям: «Зима пришла – 
праздник принесла» (событие), «У при-
роды нет плохой погоды» (пейзаж), «В 
зимний холод всякий молод» (портрет). 

В период с 15 января по 15 марта 29 ав-
торов представили 65 работ, которые в 

большинстве своем сопровождались 
комментариями и презентациями. Кон-
курс открыл ряд новых имен наших кол-
лег в искусстве фотографии, а также под-
твердил, что постоянные участники раз 
за разом совершенствуют свое мастер-
ство, находят новые образы, раскрыва-
ются в поэтическом творчестве, облада-
ют замечательным чувством юмора.

Екатерина Кавинец написала к сво-
им фотографиям целые эссе, полные 
грустной нежности. Денис Силантьев 
предстал в образе знатока восточной 
философии. Юлия Стрелкова, удостоен-
ная специального приза жюри, показала 
себя как тонкий лирик: работу «В гармо-
нии с природой» наиболее полно рас-
крыли строки:

«Бела дороженька, бела.
Пришла зима. Зима пришла.
Я шапку белую ношу,
Я белым воздухом дышу,
Белы мои ресницы,
Пальто и рукавицы, —
Не различить меня в мороз
Среди белеющих берёз».
Татьяна Сидорова, пожалуй, 

первой из участниц наших фото-
конкурсов стала сопровождать 
свои работы стихами. В этот раз, 
кроме диплома за второе место 
в номинации «В зимний холод 
всякий молод», она заняла 4 и 7 
места в двух других категориях. 
Татьяна Владимировна ставит 
новые вопросы организаторам, 

говорит, что ждет других соревнований 
творческих людей. Такие же отзывы при-
ходят в эти дни от остальных участников 
конкурса и тех, кто живет активной про-
фсоюзной жизнью.

Победителями и призерами фото-
конкурса стали: Алексей Тихомиров, 
электромонтёр цеха №15, Анна Лива-
нова, инженер-технолог по сварке цеха 
№904, СГТ, АО «ОДК-ГТ», Татьяна Сидо-
рова, инженер-конструктор цеха №422, 
Евгения Лебедева, старший бухгалтер 
Главной бухгалтерии, Владимир Нови-
ков, заместитель начальника отдела 
конструкторского отдела ОКБ-1 и Мари-
на Холманова, инженер-конструктор 3 
категории, цех №401, КО компрессоров.

Очередной конкурс, организованный 
профсоюзной организацией, еще раз 
подтвердил, что люди ждут реальных 
дел в самых различных областях про-
фсоюзной работы. Когда подготовка и 
принятие решений происходят открыто, 
с широким обсуждением, укрепляется 
доверие к нашей организации, активи-
зируются другие направления работы, 
порой напрямую не связанные друг с 
другом: информационное сопровожде-
ние, юридическая помощь, решение во-
просов по охране труда и т.д. Подтверж-
дением этого является факт увеличения 
за время проведения конкурса почти на 
10% зарегистрированных пользователей 
группы профсоюзной организации НПО 
«Сатурн» в социальных сетях и количе-
ство вопросов, задаваемых в разделе 
«Обсуждения». Ответы на них позволят 
профкому продолжить поиск новых 
форм работы профсоюза по самым акту-
альным направлениям деятельности.

Андрей КАЛИНИН.

6 апреля около 400 любителей 
театрального искусства профсо-
юзной организации НПО «Сатурн» 
побывали на «капустнике» в Ры-
бинском драматическом театре.  
Это был самый массовый выход 
на встречу с любимыми артиста-
ми за последние годы. Профком 
удовлетворил почти все заявки от 
цехов и служб предприятий, вхо-
дящих в ППО, а администрация 
театра, развивая давние связи, 
организовала целевой спектакль 
для моторостроителей, которые 
внимательно следят за репертуа-
ром и с нетерпением ждут новых 
ролей любимых артистов и нахо-
док режиссеров. В живой празд-
ничной атмосфере на протяжении 
почти двух часов зрители вспоми-
нали фрагменты сцен из любимых 
спектаклей, радовались находкам 
молодого режиссера Марии Сель-
чихиной, обсуждали со своими 
коллегами ход театрального сезо-
на и строили планы на будущее.

Только с 1 января 2017 года в 
рамках реализации программы 
культурно-массовой работы про-
фкомом было организовано 25 вы-
ходов в драматический театр и 19 
выходов в театр кукол для членов 
профсоюза и представителей их 

семей. На такие спектакли сезона, 
как «Мужская работа», «Вышел ан-
гел из тумана», «Одолжите тенора», 
«Как боги» очередь из желающих 

достигает 2-х месяцев. Причиной 
тому является гибкая ценовая по-
литика театра, когда, как, напри-
мер, на «капустник», скидка для на-
шей организации составила почти 
30%, а также предоставление про-
фсоюзом билетов театралам за 
50% от стоимости на взрослые и 
бесплатные детские спектакли. 

За 2016 год первичной про-
фсоюзной организацией «НПО 
«Сатурн» было приобретено 4059 
билетов на спектакли в театры и 
на концертные программы, прохо-
дившие на различных площадках 
города.

Андрей КАЛИНИН.

день театра

7 апреля в Доме профсоюзов г. 
Ярославля прошел четвертый отрасле-
вой конкурс «Молодой профсоюзный 
лидер» областной организации про-
фсоюза работников радиоэлектрон-
ной промышленности. Количество 
участников с каждым проведением 
конкурса растет и на этот раз достигло 
12 человек (2013 г. – 6 человек, 2015- 
10 человек).

В этом году соревновались по че-
тыре представителя профсоюзных 
организаций: ПАО «Ярославский ради-
озавод», АО «Рыбинский завод прибо-
ростроения», АО «КБ «Луч».

Гостями мероприятия стали Иван 
Гыбин, председатель Профсоюза ра-
ботников радиоэлектронной про-
мышленности, Сергей Соловьев, пред-
седатель Объединения организаций 
профсоюзов области, а также пред-
седатели первичных профсоюзных 
организаций, представители работо-
дателей и работники, приехавшие под-
держать участников.

Дюжина лучших молодых предста-

вителей своих организаций, прошед-
ших жесткий отбор у себя в первичках, 
соревновались в знаниях нормативно-
правовых документов, размышляли 
на тему «Сильная ППО — это…» и вы-
ступили на актуальные профсоюзные 
темы перед заданной аудиторией.

Стоит заметить, что все конкурсан-
ты проявили себя с лучшей стороны. 

С п р а в -
ляясь с 
в о л н е -
н и е м , 
о н и 
в ы х о -
дили на 
сцену и 
в ы с т у -
пали с 
доволь-
но слож-
ными и 
серьез-
н ы м и 
темами. 
М о ж н о 
о д н о -

значно сказать об их замечательных 
лидерских качествах, интеллекте и 
креативных способностях. Члены 
жюри в составе 7 человек под предсе-
дательством председателя областной 
организации Профсоюза Алевтины 
Мухиной отмечали сложность выбора 
лучшего среди таких сильных участни-
ков.

По итогам конкурса каждый участ-
ник был награжден Дипломом за 
участие и ценным подарком. Приз 
зрительских симпатий завоевали два 
конкурсанта – Марина Кузнецова и 
Вадим Гусев. За лучшую презентацию 
«Сильная ППО — это…» отмечена На-

таша Белехова (ПАО «ЯРЗ»). Лучшим 
в конкурсе «Ораторское искусство» 
признано выступление Яны Корневой 
(ПАО «ЯРЗ»).

Тройка лидеров в этом году отлича-
ется тем, что все призеры – молодые 
люди. Третье место занял Вадим Гусев 
(АО «Рыбинский завод приборострое-
ния»), второе место не присуждено 
никому, а I место разделили сразу 2 
конкурсанта — Иван Тимонин (АО «КБ 
«Луч») и Иван Корешков (АО «Рыбин-
ский завод приборостроения»). Им 
предстоит защищать честь ПРОФРА-
ДИОЭЛЕКТРОНа на областном конкур-
се Объединения организаций профсо-
юзов Ярославской области.

Своими впечатлениями делится 
участник конкурса, инженер-технолог 
ПАО «ЯРЗ» Надежда Сургалейна: «При 
подготовке к конкурсу я получила 
эмоциональный всплеск, наибольший 
интерес у меня вызвал конкурс ора-
торского искусства, где все участники 
проявили себя настоящими професси-
оналами». Член оргкомитета и жюри, 
председатель МК Ярославской ТОП, 
Марина Бушкова: «В этом году уровень 
участников был очень высокий, все 
ребята серьезно отнеслись к своей 
подготовке. И это очень хорошо – ведь 
по итогу мы получили не просто побе-
дителей, а 12 сильных, интересных и 
грамотных лидеров своих первичных 
организаций и Ярославской ТОП».

От имени Областного совета Про-
фсоюза и от себя лично благодарю 
всех участников, их наставников и ор-
ганизаторов за прекрасную подготов-
ку и проведение конкурса.

Алевтина Мухина, 
председатель ТОП.
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