
газета объединения организаций профсоюзов ярославской области16+ (www.fnpryar.ru)

№11 (1858) 

выходит
с 20 января 1990 г.

8 июня 
 2017 г.

С о С т о я л о С ь  з а С е д а н и е 
и С п о л к о м а  Ф н п Р

31 мая состоялось заседа-
ние Исполнительного комитета 
ФНПР, на котором были под-
ведены итоги первомайской 
акции профсоюзов в 2017 году, 
а также итоги коллективно-
договорной кампании, право-
защитной работы членских 
организаций ФНПР и работы 
технической инспекции труда 
профсоюзов в 2016 году.

Члены Исполкома ФНПР 
также рассмотрели вопросы 
подготовки к акции профсою-
зов 7 октября 2017 года в рам-
ках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» и участия 
членских организаций ФНПР в Едином 
дне голосования в сентябре 2017 года.

В частности, Исполком ФНПР по-
ручил членским организациям Феде-
рации и их структурам в предстоящей 
коллективно-договорной кампании 
основываться на целях и задачах, 
установленных в Программе ФНПР 
«Достойный труд — основа благосо-
стояния человека и развития страны» 
и стандартах достойного труда, отра-
женных в решениях коллегиальных 
органов Федерации независимых про-
фсоюзов России.

Исполком ФНПР поддержал реше-
ние Международной Конфедерации 

профсоюзов о проведении Всемирно-
го дня действий «За достойный труд!» в 
октябре 2017 года.

Исполком ФНПР принял постанов-
ление, в котором призвал членские 
организации ФНПР поддержать кан-
дидатов от просоюзов, принимающих 
участие в избирательной кампании в 
ходе Единого дня голосования в сентя-
бре 2017 года, и оказать организацион-
ную и финансовую поддержку канди-
датам от Всероссийской политической 
партии «Союз Труда», а также продол-
жить взаимодействие с региональны-
ми отделениями Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», 
сотрудничающими с профсоюзами.

п Р о Ф С о ю з ы  в ы С т у п и л и  п Р о т и в 
з а к о н а   о  к у Р о Р т н о м  С б о Р е

В настоящее время в Государствен-
ной Думе готовится к рассмотрению 
внесенный правительством РФ зако-
нопроект, согласно которому с 1 янва-
ря 2018 года по 31 декабря 2022 года 
на территориях Республики Крым, 
Алтайского, Краснодарского и Став-
ропольского краях предлагается про-
вести эксперимент, установив курорт-
ный сбор.

Комментарий заместителя           
Председателя ФНПР Давида Кришта-
ля:

До 21 июня Комитет Госдумы по 
бюджету и налогам собирает отзывы и 
предложения по данному законопро-
екту, после чего в июле он планируется 
к рассмотрению в первом чтении Госу-
дарственной Думы.

На заседании РТК 26 мая  стороны 
профсоюзов и работодателей высту-
пили категорически против введения 
курортного сбора и предложили пра-
вительству отозвать из Госдумы соот-
ветствующий законопроект.

Цены на санаторно-курортные услу-
ги ограничены рыночным спросом со 
стороны населения. Так, по санаторно-
курортному комплексу профсоюзов 
Кавказских Минеральных Вод повы-
шение цен на коммерческие путевки в 
2017 году составит 4,9% по отношению 
к прошлому году.

Предлагаемый к введению курорт-
ный сбор в размере 100 рублей в день 
составит дополнительное удорожание 
путевки в размере 3,9%, таким обра-
зом, повышение цены может составить 
8,8% к уровню прошлого года. На фоне 

продолжающегося снижения покупа-
тельной способности граждан такое 
удорожание крайне негативно отраз-
ится на спросе услуг оздоровления и 
организованного отдыха россиян.

Установление абсолютной величи-
ны сбора больно ударит прежде всего 
по сегменту отечественных курортов 
с низкими ценами, так как доля этого 
сбора в этих здравницах будет наи-
большей. При этом стоит отметить, что 
обязанность по исчислению, взиманию 
и перечислению в бюджет собранных 
средств предлагается возложить на го-
стиницы и здравницы, что также может 
увеличить цену путевки.

ФНПР выступает против данного 
законопроекта  и считает, что госу-
дарство планирует переложить всю 
финансовую нагрузку по развитию 
инфраструктуры участвующих в экс-
перименте регионов на потребителя, 
что может привести к вымыванию 
доступного гражданам сегмента 
оздоровительных и рекреационных 
учреждений и является исключением 
в мировой практике.

медиа-ФоРум ФнпР
22-25 мая в Пятигорске проходил ежегодный Все-

российский семинар информационных работников 
Федерации независимых профсоюзов России. Более 
80 руководителей пресс-служб и редакторов изданий 
членских организаций ФНПР обсудили актуальные во-
просы совершенствования информационной работы 
профсоюзов в свете решений IX съезда ФНПР.

Открыл семинар секретарь ФНПР, главный 
редактор Центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» Александр Шершуков. В сво-
ем докладе «Профсоюзы и профсоюзные СМИ 
в новой реальности» он, в частности, отметил, 
что в современных условиях кардинально из-
менился формат работы современных СМИ. 
Профсоюзные медиа уже не могут и не долж-
ны работать по прежним критериям и стан-
дартам. От пропаганды и агитации необхо-
димо переходить к использованию активных 
информационных методик и технологий. Меж-
ду тем, формы и методы работы профсоюзных 
пиарщиков и журналистов заметно отстают от 
требований сегодняшнего дня.

С приветственным словом к участникам семинара 
обратились присутствующие руководители террито-
риальных объединений организаций профсоюзов, 
среди них — председатель нашего Профобъединения 
Сергей Соловьев. Заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Ставропольского края, генераль-
ный директор ООО «Курортное управление (холдинг) 
ФНПР» Николай Мурашко отметил важную роль ин-
формационной работы для организационного укре-
пления профсоюзов и освещения их борьбы за права 
трудящихся. Поделившись опытом деятельности про-
фсоюзных организаций края, он обратился к профсо-
юзному сообществу журналистов страны с предложе-
нием провести информационную кампанию против 
принятия законопроекта о так называемом «курорт-
ном сборе».

О том, как эффективно выстраивать взаимоотно-
шения со СМИ и работать в социальных сетях, про-
вела интерактивный диалог с участниками семинара 
генеральный директор пиар-агентства «Дискавери 
центр» Майя Богданова. Речь шла об использовании 

методик для выра-
ботки эффективной 
PR-стратегии, освое-
нии активных техно-
логий мониторинга 
информационного 
пространства, про-
тивостоянии про-
вокациям на медиа-
пространстве и о 
других актуальных 
вопросах.

Обзор информа-
ционных ресурсов 
членских органи-

заций ФНПР за последний год и перспективах их со-
вершенствования сделал заместитель руководителя 
Департамента общественных связей ФНПР Эмиль Бик-
тимиров. В его медиа-презентации нашли отражение 
сильные и слабые стороны единой информационной 
системы ФНПР. Как с точки зрения качества создавае-
мого контента, так и с позиции оперативности реаги-
рования на информационные поводы. Наш сайт www.
fnpryar.ru вошел в число 12 лучших территориальных 
сайтов.

Сотрудники газеты «Солидарность» поделились 
опытом работы флагмана профсоюзной журнали-
стики. Корреспондент Ирина Середкина раскрыла 
тонкости такой востребованной 
для современной прессы темы, 
как работа с данными для про-
изводства инфографики. SMM-
консультант издания Александр 
Кляшторин углубился в пробле-
матику комьюнити-менеджмента. 
Его информативное выступление 
было посвящено работе в соци-
альных сетях и, в частности, мето-
дикам вовлечения людей в про-
фсоюзное Интернет-сообщество.

Участники семинара в Пяти-
горске с большим вниманием 

и интересом заслушали выступления своих коллег 
об эффективности использования практических ин-
струментов информационной работы. Выступление 
пресс-секретаря Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области Аксаны Сгибневой касалось примеров 
того, как в этом регионе ведется взаимодействие с 
внешними СМИ. Выступление генерального директо-

ра «Профсоюз-ТВ» Сергея Драндрова было посвящено 
опыту информационного сопровождения IV Северной 
межрегиональной конференции в Сыктывкаре.

Своими мыслями о том, насколько необходима 
сегодня многоплановая работа с профсоюзной моло-
дёжью поделился заместитель руководителя Депар-
тамента организационной работы и развития про-
фсоюзного движения ФНПР Николай Цывенов. Его 
выступление перешло в дискуссию, на которой про-
фсоюзные журналисты высказали немало предложе-
ний и идей в адрес Молодежного совета ФНПР.

Острые проблемы мирового профсоюзного дви-
жения и влияние тенденций профсоюзной борьбы 
коллег из ближнего и дальнего зарубежья стали темой 
выступления координатора программ и кампаний 
МКП-ВЕРС Анны Сальниковой. На конкретных приме-
рах Белоруссии, Казахстана и других стран, где наибо-
лее часто ущемляются законные интересы трудящих-
ся, она показала роль информационного воздействия 
в глобальных кампаниях по продвижению прав работ-
ников.

Своеобразной проверкой коммуникационных 
возможностей стал импровизированный телемост с 
коллегами из профсоюзной организации «Газпрома», 
собравшимися на свой семинар повышения квалифи-
кации в Угличе. Стороны обменялись приветствиями 
и пришли к договоренности о развитии контактов и 
обмене опытом.

Первые итоги Года профсоюзной информации, 
объявленного ФНПР в 2017 году, подвел руководитель 
Департамента общественных связей ФНПР Владимир 
Корнеев. Участникам семинара на конкретных цифрах 
было продемонстрировано, что в 1 квартале значи-
тельное количество членских организаций ФНПР не в 
полной мере включились в работу по совершенство-
ванию информационной и пропагандистской работы.

Эта информация была обсуждена на заключитель-
ном круглом столе на тему: «Перспективы совершен-
ствования информационной работы профсоюзных 
организаций на основе решений IX съезда ФНПР». В 
ходе развернувшейся дискуссии участниками семи-
нара были выработаны конкретные рекомендации по 
проведению Года профсоюзной информации и выпол-
нению постановления Генсовета ФНПР от 29 октября 
2016 года «О состоянии информационной работы в 
ФНПР, ее членских организациях и задачах на пред-
стоящий период в свете решений IX съезда ФНПР».

Материалы страницы подготовлены 
Департаментом общественных  связей ФНПР.
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В октябре 2016 г. отпраздновал столет-
ний юбилей ярославский «Автодизель». 
А 29 мая исполнилось 100 лет 
профсоюзной организации заво-
да. В далеком 1917 году рабочие 
Автомобильного завода Лебеде-
ва создали рабочий комитет для 
урегулирования конфликтов и 
выработки соглашений между 
администрацией завода и ра-
бочими, который вырос затем в 
крупнейшую первичную профсо-
юзную организацию области.

В настоящее время заводская 
профсоюзная организация объе-
диняет более 2 тыс. человек, вхо-
дящих в более чем 30 цеховых ор-
ганизаций. У нее богатая история: 
вместе со всей страной заводская 
первичка прошла великий исторический 
путь от Гражданской войны до сегодняш-
них дней. И всегда первоочередной зада-
чей профкома была и остается защита тру-
довых и социальных прав работников.

30 мая во Дворце культуры им. А.М. До-

брынина состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное 100-летию профсо-
юзной организации ПАО «Автодизель». 
Профсоюзных активистов, ветеранов про-
фсоюзного движения, гостей встречала 
в фойе председатель ППО Елена Жукова. 
Поздравить заводчан с юбилеем первички 
приехали председатель Профсоюза работ-
ников автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения РФ Андрей Фе-
фелов, депутат Госдумы Александр Грибов, 
председатель Профобъединения области 
Сергей Соловьев, депутаты Ярославской 
областной Думы Николай Александрычев 
и Александр Гончаров, председатель об-
ластной организации Профсоюза Алексей 
Суворов, коллеги из Нижнего Новгорода и 
с ярославских машиностроительных пред-
приятий.

Открывая вечер, председатель профсо-
юзной организации Елена Жукова, побла-
годарив своих членов профсоюза за актив-

ную, результативную работу, подчеркнула: 
«Для профсоюзной организации завода 

приоритеты прежние: стабильность раз-
вития предприятия, защита человека тру-
да, социальный мир в коллективе».

Все выступающие, поздравляя завод-
чан, отдавали дань глубокого уважения и 
признательности ветеранам профсоюзно-
го движения, активистам, которые связа-
ли свою жизнь с профсоюзом и во главе 
с Е. Жуковой стоят на защите социально-
экономических интересов работников. На 
предприятии сформирована атмосфера 
взаимовыручки, сплоченности, готовно-
сти преодолевать трудности ради общих 
целей.

В честь юбилея организации 149 работ-
ников и ветеранов профсоюза были отме-
чены различными знаками и Почетными 
грамотами. Председателя профкома Елену 
Жукову наградили Почетным дипломом 
ЦК профсоюза, Почетными грамотами Со-
юза машиностроителей и Государственной 

Думы. 
Выступления на вечере детских твор-

ческих коллективов, Михаила Сима, музы-
кального ансамбля добавили мероприя-
тию праздничности, создали приподнятое 
настроение.

Нина СОРОКИНА,
Елена ВАСИЛЬЕВА.

В Объединении организаций профсоюзов области реа-
лизуется учебная программа «Школа молодого профсо-
юзного лидера». С февраля по декабрь 2016 г. системную 
подготовку ка-
дрового резер-
ва профсоюзов 
прошли 30 мо-
лодых профсо-
юзных активи-
стов. Победители 
Школы получили 
направление на 
обучение в Зо-
нальном учебно-
методическом цен-
тре профсоюзов 
Санкт-Петербурга 
(ЗУМЦ).

Темы семинаров и период обучения выбирались слуша-
телями самостоятельно.

Виктория Гришкина и Олеся Колоскова, как победите-
ли, воспользовались возможностью приобрести новые 
знания и с 16 по 18 мая т.г. прошли обучение в учебно-
методическом центре по теме: «Трудовое законодатель-
ство: сложные и спорные вопросы применения. Внедрение 
профессиональных стандартов». Проводили семинар Еле-
на Хмелевская (преподаватель ЗУМЦ, адвокат) и Николай 
Сенников (директор Юридического исследовательского 
центра профсоюзного права, кандидат юридических наук).

По итогам обучения в ЗУМЦ слушателям вручили серти-
фикаты.

5 июня группа руководителей отрасле-
вых профсоюзов во главе с председателем 
Объединения организаций профсоюзов 
области Сергеем Соловьевым побывала в 
детском оздоровительном лагере «Берёз-
ка», где 1 июня открылась первая лагерная 
смена.

Лагерь «Берёзка» принадлежит ОАО 
«Славнефть – ЯНОС», и  июньскую смену 
там было решено сделать профориен-
тационной. Поэтому каждый из восьми 
отрядов лагеря сформирован не только 
по возрасту ребят, но и по их профессио-
нальному выбору: есть отряд «медиков», 
«транспортников», «химиков», «радиоэ-
лектроников» и др.

Руководители отраслевых профсоюзов 
приехали к мальчишкам и девчонкам не 
с пустыми руками, они привезли атрибу-
тику своих профсоюзов – значки, флаги, 
вымпелы – и раздали их детям в «своих» 
отрядах. А затем попали на представление 
отрядов.

Но перед тем, как на сцену лагерного 
клуба был приглашен каждый отряд, слово 
было предоставлено гостям. С приветстви-
ем к ребятам обратились председатель 
Объединения организаций профсоюзов 
области Сергей Соловьев и председатель 
профсоюзного комитета ОАО «Славнефть–
ЯНОС» Александр Бадажков, которые по-
желали детям хорошего отдыха и вырази-
ли надежду, что к концу смены каждый из 

ребят определится с выбором профессии. 
Ребят познакомили с руководителями от-
раслевых профсоюзов, представлявших 
отрасли здравоохранения, образования, 
связи, радиоэлектроники, химической 
промышленности, транспорта и жизнео-
беспечения.

Не остались в долгу и дети: продемон-
стрировали гостям единоборства, сцен-
ки, танцы, подвели итоги уже прошедших 
конкурсов визиток и «Узнай о вожатом», 
загадали загадки и даже  поиграли с залом. 

Словом, каждый отряд выразил себя со 
сцены по-своему.

А потом руководители отправились в 
отряды к своим маленьким «коллегам», 
чтобы пообщаться с ними поближе, отве-
тить на их вопросы и просто посмотреть, 
как живут «Микробики», «Нефтяные коро-
ли» и «Веселые электроники».

Визит таких гостей в лагерь стал пер-
вым в этом году, но не последним.

Галина ЖДАНОВА.

3 июня состоялось второе занятие Школы молодого 
профсоюзного актива-2017.

Начались занятия с анализа первой встречи слушате-
лей, который проводила Евгения Ободкова, президент 
ЯРМОО «Ассоциация молодых профессионалов», член Об-
щественной палаты Ярославской области. Молодые про-
фсоюзные активисты делились своими впечатлениями, 
приобретенными навыками, задавали вопросы, которые 
возникли в результате пройденного материала. Несмотря 
на холодную погоду за окном, в аудитории было «жарко» 
от активного обсуждения.

Далее Сергей Соловьев, председатель Союза «Объеди-
нение организаций профсоюзов Ярославской области», 

рассказал об основных тенденциях и проблемах развития 
профсоюзов.

В качестве домашнего задания участники Школы пред-
ставили свои наработки по содержанию и форме прове-
дения личной встречи с коллективами предприятий Ярос-
лавской области для продвижения профсоюзных идей и 
знаний в соответствии с определенными ранее профсо-
юзными трендами. Ребята предлагали инструменты для 
предоставления юридической помощи членам профсою-
за, сплочения работников и работодателей посредством 
спортивных и культурных мероприятий, создания элек-
тронного и общедоступного календаря профсоюзных ме-
роприятий, а также способы информирования о наличии 
первичной профсоюзной организации на предприятии (в 
учреждении) для новых работников. Было также выдвину-
то предложение о доработке мероприятий, проводимых 1 
мая. В итоге бурных обсуждений три самые лучшие идеи 
стали темами проектов для командной проработки и пред-
ставления их на грядущем ежегодном профсоюзном фору-
ме.

Вторая часть занятия прошла не менее эмоционально. 
Во время деловой игры ребята с полной самоотдачей вхо-
дили в заданные образы, инсценировали встречи с кол-
лективом работодателей и коллективом работников, сра-
жались с потоком вопросов и критики, тем самым получая 
бесценные практические навыки работы с аудиторией и 
эмоциональной устойчивости.

Учащиеся группы выражают огромную благодарность 
организаторам учебного процесса за теплую и живую ат-
мосферу занятий и вкусные обеды!

Наталия УМНОВА, 
член Молодежного совета Объединения.
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    Виктория Гришкина: 
- За организацию, качество обучения, профессио-

нализм, внимательность, отзывчивость, поддержку 
считаю необходимым поблагодарить председателя 
Профобъединения Сергея Соловьева, директора Учебно-
методического центра Объединения Владимира Паль-
цева, главного специалиста по работе с молодежью 
Юлию Косякину, председателя областной организации 
профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Галину Попову.

Отдельно выражаю благодарность директору ЗУМЦ 
г. Санкт-Петербурга А.В.Симагину и его коллективу. 
Спасибо!

у Р о к  н о м е Р  д в а

Сто пРекРаСных тРудовых лет!
    Сергей Соловьев, председатель Объе-
динения организаций профсоюзов: 

- Профсоюзная организация ПАО «Ав-
тодизель» — одна из самых значимых и 
крупных в области. На ее работу — право-
вую защиту работников, в сфере охраны 
труда, культурно-массовую, спортивную, 
с молодежью — равняются другие пред-
приятия. Сильный профсоюз завода спо-
собствует стабильности его развития.

    Александр Гончаров, депутат Ярос-
лавской областной Думы:

- Лидеры профсоюзной организации 
умеют слышать людей, доводить пред-
ложения от коллектива до руководства 
завода и умеют слышать и администра-
цию.

    Елена Жукова, председатель комите-
та профсоюза ПАО «Автодизель»:

- За столетний период существования 
профсоюзной организации мы пережили 
многое: годы спада и подъема, лихие 90-е и 
непростые «нулевые». Но мы выстояли! В 
профсоюзе «Автодизеля» всегда было мно-
го ярких звездочек, и сегодня организация 
богата такими лидерами. Спасибо пред-
седателям цеховых комитетов, тем, кто 
помогает организации жить, оказывает 
поддержку людям, живет на износ, с горячи-
ми сердцами. 

    Андрей Матюшин, генеральный ди-
ректор ПАО «Автодизель»:

- Профсоюзная организация «Автодизе-
ля» - одна из самых активных и влиятель-
ных в отрасли. И мы по праву ею гордимся! 
Только по-настоящему сильная профсоюз-
ная организация готова гарантировать 
работнику достойный Коллективный 
договор, безопасное рабочее место и юри-
дическую защиту. Администрация завода 
чувствует поддержку профсоюза, и бла-
годаря ей, благодаря общему вкладу в ре-
зультат наше предприятие стало флаг-
маном отечественного моторостроения 
и важной частью авторитетного маши-
ностроительного холдинга – «Группы ГАЗ». 
Я уверен, что наша партнерская работа 
будет продолжаться еще долгие и долгие 
годы.

    Вера Бальцер, председатель цехкома 
ИКЦ и ЭЦ ЯМЗ:

- Роль профсоюзного актива, профсо-
юзных лидеров неизменна-это защита ин-
тересов своих товарищей и собственной 
позиции перед администрацией завода. 
Для этого нужно уметь находить убеди-
тельные аргументы и факты, чтобы ра-
ботодатель поверил в их справедливость. 
Не всегда бывает легко, но именно это по-
зволяет нам конструктивно решать  про-
блемы. 
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30 мая в Угличе состоялись выездное заседание 
президиума и постоянно действующий семинар для 
профсоюзного актива ЯОО Роспрофтекстильлегпро-
ма. На нём были рассмотрены вопросы: об итогах VII 
(внеочередного) съезда Всероссийского профсоюза 
работников текстильной и легкой промышленности, 
об итогах первомайской акции профсоюзов «За до-
стойную работу, зарплату, жизнь!», об утверждении 
плана мероприятий по подготовке и проведению 
«Года профсоюзной информации» ЯОО Роспрофтек-

стильлегпром» на 2017 год, о льготах на санаторно-
курортное лечение членам профсоюза в санатории 
им. Воровского, а также об изменениях в процедуре 
присвоения звания «Ветеран труда» как на регио-
нальном, так и на федеральном уровнях.

По первому вопросу профсоюзный актив был 
проинформирован о принятом последним съездом 
решении о реорганизации Роспрофтекстильлегпро-
ма путем присоединения его к Всероссийскому про-
фсоюзу работников оборонной промышленности с 
целью достижения более эффективных результатов 
по защите социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза. Реорганизованный профсоюз бу-
дет носить название Российский профсоюз работни-
ков промышленности, сокращенно – Роспрофпром.

Территориальным организациям профсоюзов 
предстоит на внеочередных конференциях принять 
решение о реорганизации и избрать выборные ор-
ганы.

При подведе-
нии итогов перво-
майской акции 
профсоюзов за 
активное участие 
в ней грамотами 
обкома были от-
мечены первич-
ные профсоюзные 
организации АО 
«Красный Пере-
коп» (председа-
тель Н.Крихели), 
НАО «Корд»(О.
Моськина), ООО 
«Фабрика «Се-
вероход» (В.Корчагина), АО «Комфорт» (О.Хохлова), 
ООО «Ярославская фабрика валяной обуви» 
(З.Радионова).

При рассмотрении и утверждении плана меро-
приятий по подготовке и проведению Года профсо-
юзной информации внимание председателей было 
обращено на проведение мониторинга, оформление 
стендов «Профсоюзная жизнь», проведение семина-
ров с профактивом о текущей деятельности профсо-
юзной организации, день профсоюзного работника.

До профсоюзного актива была также доведе-
на информация о стоимости санаторно-курортных 
путевок в санаторий им. Воровского на 2017 год со 
скидкой 20% для членов профсоюза и о внесенных 
изменениях по присвоению звания «Ветеран труда». 
В частности, Министерством труда и торговли РФ 28 
октября 2016 года учрежден ведомственный знак – 
медаль «Трудовая доблесть», который будет давать 
право на присвоение звания «Ветеран труда».

Ранее действовала Почетная грамота Министер-
ства промышленности и торговли. Звание «Ветеран 
труда» Ярославской области теперь присваивается 
тем, кто, кроме необходимого стажа (35 лет для жен-
щин и 40 лет для мужчин) имеет награды Ярославско-
го высшего должностного лица или высшего органа 
исполнительной власти. 

Председатель  ЯОО РОСПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ  
Тамара ЯБЛОКОВА.
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Всероссийский конкурс «Мисс УИС» про-

водится раз в пять лет.
В конце мая в Ярославле прошел регио-

нальный этап конкурса, в котором приняли 
участие 11 конкурсанток, представляющих 
подведомственные учреждения региональ-
ного УФСИН. Обязательным условием для 
девушек был стаж службы в УИС не менее 3 
лет, а также отличные показатели служебной 
деятельности. 

В организации и проведении конкурса 
приняла активное участие председатель об-
ластной организации профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслужива-
ния Галина Попова.

25 мая участницам предстояло проявить 

себя в физической, строевой, боевой и огне-
вой подготовке, а также продемонстрировать 
свои навыки в области знаний нормативно-
правовых актов, регламентирующих деятель-
ность уголовно-исполнительной системы.

Среди испытаний были соревнования по 
плаванию вольным стилем, преодолению 
километровой дистанции,  стрельбе из бое-
вого оружия. Девушки продемонстрировали 
также навыки в строевой подготовке, знание 
боевых приемов борьбы.

26 мая в Доме культуры и техники желез-
нодорожников состоялся второй конкурсный 
день. Красавицы, представляющие исправи-
тельные учреждения области, продемонстри-
ровали свои таланты в творческих испытаниях. 

В состав жюри входила Галина 
Попова. 

Первый творческий кон-
курс – «Краса России». Де-
вушкам предстояло в нацио-
нальном костюме рассказать 
о своем субъекте Российской 
Федерации, который она пред-
ставляет. Участницы использо-
вали элементы национальных 
танцевальных движений, эпо-
са и музыки на основе этни-
ческой культуры, фольклора, 
историй и традиций родного 
города.

Самым запоминающимся 
выступлением стал творче-
ский номер представительни-
цы ФКУ УК, члена профсоюза 
Светланы Кусковой. Она пред-
стала перед зрителями в рус-
ском народном костюме и рас-
сказала о своем родном крае 
трогательное стихотворение. 
Все выступление сопровожда-
лось фильмом о Ярославской 
области с ее участием, кото-
рый подготовили заранее со-
трудники учреждения. Члены 
жюри отдали именно ей выс-
шую судейскую оценку.

Следующее испытание - 
представление своей профес-
сии различными выразитель-
ными средствами. Девушки 
очень креативно подошли к 
выполнению этого задания. 
Самые находчивые придума-
ли юмористические номера, 
чем вызвали бесспорные сим-

патии не только со стороны зрителей, но и чле-
нов строгого жюри. Ирина Брагина работает 

старшим инструктором-кинологом отде-
ла охраны ФКУ ИК-8, она - активный член 
профсоюза. С собой на конкурс участница 
привела двух очаровательных помощни-
ков, собак волонтеров – немецкую овчар-
ку Самиру и белую швейцарскую овчарку 
Север. Четвероногие питомцы безупреч-
но выполняли команды и демонстрирова-
ли сложные элементы дрессировки.

Далее претендентки на победу должны 
были озвучить отрывок из отечественного 
художественного фильма на тему рекламы 
своей профессии и повышения имиджа работ-
ников уголовно-исполнительной системы. Все 
девушки блестяще справились с задачей, но  
лучшей в этом испытании стала Юлия Израи-
лева, представительница ФКУ СИЗО-2, которая 

озвучила отрывок знаменитого кинофильма 
«Свадьба в Малиновке».

На «Офицерском балу» участницам и их ка-
валерам предстояло станцевать полонез – тор-
жественный танец-шествие. Прекрасные дамы 
и галантные кавалеры подарили зрителям не-
передаваемый эстетический восторг. Каждое 
па участников было по-своему удивительно и 
наполнено грацией и артистизмом.

Завершающим и самым красочным оконча-
нием вечера стал творческий конкурс, каждая 
участница продемонстрировала зрителям и 
членам жюри свои танцевальные способности. 
Девушки выбрали различные номера.  Анна 
Махалкина, представительница ФКУ УИИ, по-
корила членов жюри своим безупречным но-
мером. Вниманию зрителей предстала хрупкая 

девушка, которая вместе со своим 
солдатом – возлюбленным танце-
вала чувственный и романтичный 
вальс под звуки песни времен Ве-
ликой Отечественной войны.

По итогам двух конкурсных 
дней диадему победительницы 
и звание «Мисс УИС Ярославна 
2017» завоевала Ирина Брагина, 
ФКУ ИК-8.

Все участницы были награжде-
ны дипломами, цветами, подарка-
ми и памятными лентами.

Участницы конкурса, активно 
занимающиеся профсоюзной дея-
тельностью, получили памятные 

подарки от обкома профсоюза работников го-
сучреждений.

А сам обком был награжден Благодарствен-
ным письмом за совместную работу по прове-
дению конкурса.

По материалам сайта УФСИН России по 
Ярославской области.
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30-31 мая на базе ПАО «НПО «Сатурн» состоялся 
семинар председателей ППО и начальников ОТиЗ 
предприятий, входящих в АО «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация». В течение двух 
дней представители ведущих предприятий ави-
адвигателестроения из Самары, Перми, Москвы 
и Санкт-Петербурга изучали опыт «Сатурна» по 
вопросам планирования численности рабочих, 
структуры заработной платы и распределения ру-
ководителей предприятия по уровням управления 
и установления диапазонов базовых ФЗП. Впервые 
в подобных обучающих мероприятиях приняли 
участие профсоюзные лидеры и руководители ави-
аремонтных предприятий из Челябинска, Сверд-
ловской и Ленинградской областей и Краснодар-
ского края. Участники семинара познакомились с 
производственными и испытательными площадка-
ми НПО «Сатурн», побывали в музее предприятия, 
которое в прошлом году отметило свое 100-летие.

Открывая семинар, заместитель председателя 
Профавиа Ю.Кононов отметил, что опыт «Сатурна» 
по вопросам управления персоналом признан в от-
расли и может быть внедрен на родственных пред-
приятиях. Выступающие с докладами директор 
по персоналу ПАО «НПО «Сатурн» Д. Барвинок и 
заместитель директора производства А. Заваркин 
на примерах работы структурных подразделений 
предприятия рассказали о внедренной методике 
управления производством, которая позволяет 
объективно видеть текущую ситуацию как в любом 
из шести центров производственной компетенции, 
так и в каждом цехе, а также на рабочем месте.

Подробно были проанализированы ключевые 
показатели эффективности работы  руководителей 

производственных подразделе-
ний, стимулирующие выполнение 
номенклатурного плана, соблю-
дение графиков, обеспечение 
всего комплекса мероприятий 
по жизнедеятельности ЦПК, цеха, 
участка.

Во второй день семинара 
слушатели познакомились с 
методологией грейдирования 
(распределением должностей в 
иерархической структуре пред-
приятия), построением поли-
тики компании в части оплаты 
труда, а также принципами по-

становки KPI.
Во время дискуссий и заседания круглого стола 

участники семинара поделились своими наработ-
ками по нормированию, расчету численности пер-
сонала, формированию заработной платы.

Председатель ППО НПО «Сатурн» А.Соловьев 
в своем выступлении поблагодарил участников 
семинара за активную работу, доброжелательное 
и заинтересованное открытое общение по самым 
актуальным для профсоюза и администрации 
предприятий вопросам. Пожелал коллегам и соци-
альным партнерам активнее налаживать на пред-
приятиях взаимовыгодный социальный диалог в 
интересах человека труда. В ответном слове соци-
альные партнеры отметили очень качественную и 
понятную подачу материала по всем темам семина-
ра, поблагодарили докладчиков и выразили поже-
лания встречаться чаще для дальнейшего развития 
системы оплаты труда и управления персоналом.

Андрей КАЛИНИН, НПО «Сатурн».

« С а т у Р н » 
д е л и т С я  о п ы т о м

Для трамвайно-троллейбусного управ-
ления города Ярославля слово «профсо-
юзы» — не пустой звук. Есть люди и их, к 
сожалению, большинство, которые много 
лет верой и правдой трудятся на родном 
предприятии, добросовестно и професси-
онально выполняя свои обязанности. Их 
работа очень важна, но порой не слишком 
заметна. А есть яркие звёздочки, которые 
не могут просто так жить по формуле: дом-
работа-семья. Они не только ответственно 
справляются со своими должностными 
обязанностями, но и тормошат своих кол-
лег по работе, зажигают удивительными 
идеями и делают жизнь всего предприя-
тия значительно ярче. Я имею в виду  про-
фсоюзных лидеров.

Запас потенциальной энергии их ки-
пящих натур бьёт ключом. Они играют в 
волейбол, поют в хоре, устраивают экс-
курсии по городам Ярославского края, 
проводят Всероссийские туристические 
слёты и КВНы. И это только внешняя сто-
рона медали. Я не говорю о сотнях людей, 
которым работники профсоюза помогают. 
К ним идут ходоки, не добившиеся правды 
на предприятии. И они смело вступают в 
бой с руководителями, выбивая доплаты 
рабочим за лишнюю работу, выполненную 
вместо товарищей и деньги на операции 
водителям.

А ещё у работников профсоюза очень 
хорошо получается устраивать людям 
праздники. Именно такое уникальное 
событие и произошло в минувшие вы-
ходные, когда на изумрудной лужайке  
стадиона «Импульс» собрались на спор-
тивный праздник работники пяти транс-
портных предприятий области. Организа-
тором  этого праздника  выступил обком 
профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства. Ладно 
бы только из Ярославля пришли. Водители 
троллейбусов и автобусов Рыбинска и Бо-
рисоглебского района тоже примчались 
из своих удельных «тридевятых» царств.

Волейбольные баталии, футбольные 
сражения, комические эстафеты для де-
тей и взрослых, и всё это под музыкальное 
сопровождение, заглушившее даже соло-
вьёв с окраины соснового бора! Конечно, 
спорт спортом, но самый главный резуль-
тат этого мероприятия — живое челове-
ческое общение абсолютно разных людей, 
занимающихся одним общим делом.

Я вожу троллейбус по Ярославлю. Се-
мен чинит автобусы на Нефтестрое. Таня 
проверяет билеты на Борисоглебской 
автостанции. Ира руководит движением 
городского электрического транспорта в 
Рыбинске. Мы все очень разные, но нам 

почему-то чрезвычайно хорошо вместе. 
Мы сидим на травке в кружочке, обняв-
шись, и обсуждаем простые человеческие 
проблемы. Кто сколько получает, у кого 
кто родился, кто с кем развёлся, что клюёт 
сегодня в Рыбинском море и почему все 
дома в деревнях Борисоглебского края 
скупили столичные художники?!

Раньше мы тоже изредка встречались 
на спортивных соревнованиях. Иногда у 
автобусников ПАТП-1 в спортзале. Иногда 
на побережье водохранилища в гостях 
у рыбинцев на турслётах. Теперь нашего 
полку прибыло. Нас стало пятеро. Мы по-
знакомились с обаятельной во всех отно-

шениях командой Борисоглебского АТП. 
А привёз её на соревнования сам ди-

ректор. Вы не поверите, но Сергей Анато-
льевич Комов лично вкапывал столбы на 
волейбольной площадке, постоянно был 
рядом с командой, поддерживал её и пе-
реживал. И не напрасно. Его подопечные, 
этот надёжный сплав молодости и опыта, 
крепкие борисоглебские витязи и очаро-
вательные юные красавицы, в упорней-
шей борьбе всё-таки завоевали главный 
приз. Лучшей волейбольной дружиной 
стали богатыри ПАТП-1. В футболе неожи-
данно победили ярославские трамвайщи-
ки. А в весёлых стартах первенствовала 
объединённая команда рыбинских трол-
лейбусников и автобусников.

Прекрасны и необходимы соревнова-
ния, которые проводит областное про-
фсоюзное общество «Россия». Но для того, 
чтобы участвовать в его спартакиадах, 
необходимы вступительные взносы. А 
зная бедственное положение всей транс-
портной отрасли области, вряд ли можно 
судить команды-участницы минувшего 
спортивного праздника за то, что они 
не играют в турнирах «России». Обком 
профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства за уча-
стие в спортивном празднике с нас денег 
не берёт! А наоборот - награждает грамо-
тами, кубками и ценными призами . И если 
это мероприятие станет традиционным, 
то...

А оно обязательно им станет. Потому 
что иначе и быть не может. Я был там и всё 
видел. Я видел озорные горящие глаза по-
лусотни ребят и девушек. Они были абсо-
лютно счастливы!!!

Инструктор по физкультуре 
АО «Яргорэлектротранс» 

Анатолий ЧИРКОВ.

1июня – в Международный день защиты детей 
– в ярославском цирке прошла церемония награж-
дения победителей первого областного детского 
конкурса рисунков и плакатов «Охрана труда гла-
зами детей», организатором которого стал депар-
тамент труда и социальной поддержки населения 
области. Конкурс был организован в целях пропа-
ганды охраны труда в дошкольных и общеобразо-
вательных учебных учреждениях, и первый опыт 
уже продемонстрировал активность  юных ярос-
лавцев в этом творческом соревновании. 

Позади муниципальный этап,  а в областном эта-
пе участниками конкурса стали ребята из школ и 
детских садов, школ  искусств региона в возрасте от 
6 до 17 лет. Их рисунки  участвовали в трёх номина-
циях: «Охрана труда – шаг в будущее», «Безопасный 
труд родителей глазами детей» и «Труд - уважай, 
охрану труда - соблюдай». Всего на суд жюри было 
представлено свыше 1300 работ. И вот 30 авторов 
самых интересных, самых содержательных и ярких 
работ пришли и приехали за наградами в цирк из 
13 муниципальных образований области. 

В фойе цирка были выставлены творческие ра-
боты победителей, которые с интересом рассма-
тривали многочисленные посетители - и дети, и 
взрослые.  А вручить юным художникам дипломы, 
призы и подарки  пришли заместитель директора 
департамента труда и социальной поддержки на-
селения Дмитрий Аминов и партнеры департамен-
та - председатель Объединения организаций про-
фсоюзов ЯО Сергей Соловьев и исполнительный 
директор Ассоциации «Экономический Совет ЯО» 
(Объединения работодателей ЯО) Сергей Федотов. 
Все они пожелали детям  не останавливаться на до-
стигнутом, а взрослым – достойных условий труда. 
«Ведь от этого зависит, насколько полноценным и 
интересным будет ваше детство», - сказал Д. Ами-
нов.

А С.Соловьев после осмотра выставки отметил, 
что дети очень четко уловили суть понятия «охра-
на труда». «Много рисунков посвящены работе на 
высоте, а в области большинство травм работники 
получают именно при падении. Очень хорошо, что 
вы уже сейчас понимаете, на что нужно обращать 
внимание, чтобы человек трудился в безопасных 
условиях».

Наступили летние каникулы, а в это время важ-
но, чтобы у каждого ребенка было дело, которым  
ему нравится заниматься, которое он любит. И эта 
выставка показала, что у многих ребят такое дело 
есть. Не все они станут художниками, но любовь к 
творчеству, рисованию, несомненно, обогатит каж-
дого из них.

 А затем в честь Международного дня защиты 
детей прошло цирковое представление «Цирк 
зверей», которое посетили 1600 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей 
из приемных, многодетных и малоимущих семей 
из всех муниципальных образований области.

Галина ЖДАНОВА.
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