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

№6 (1877) 

выходит
с 20 января 1990 г.

29 марта 
2018 г.

к о м м е н т а р и и  с п е ц и а л и с т о в  ф н п р

с  б е з о п а с н о с т ь ю 
н а  п р о и з в о д с т в е 

ш у т и т ь  о п а с н о

 ф н п р :  п о с л е  т р а г е д и и  в  к е м е р о в о 
м ы  ч у в с т в у е м  г н е в  и  г о р е ч ь

з а я в л е н и е  ф н п р

Федерация независимых профсоюзов России 
(ФНПР) сделала заявление в связи с пожаром в 
Кемерово, унесшим жизни более 60 человек:

"Не в первый раз жертвами техногенных ка-
тастроф, вызванных пренебрежением техни-
ческими и санитарными нормами, системами 
безопасности, порождённых погоней за прибы-
лью, становятся граждане страны. К подобным 
последствиям приводит и призыв «прекратите 
кошмарить бизнес проверками», который часто 
органы власти понимают как прекращение вся-
кого контроля — и пожарного, и санитарного, и 
трудового.

Иногда кажется, что мы даже привыкли к та-
ким катастрофам.

Но в случае массовой и мучительной гибели 

детей, как это было в киноцентре «Зимняя виш-
ня», после чудовищной трагедии в Кемерово мы 
чувствуем только гнев и горечь.

Нужны помощь пострадавшим, наказание 
виновным, психологическая помощь родным и 
скорбь по невинным жертвам.

В катастрофах гибнут наши родные, друзья, 
наши дети. Это не трудовые отношения, которы-
ми в первую очередь занимаются профсоюзы. 
Но как крупнейшая общественная организация 
страны мы тоже можем помочь предотвратить 
подобные ситуации.

Мы призываем профсоюзных активистов вы-
полнить свой гражданский долг.

В свободное от основной работы время, на 

волонтерских основаниях общественного кон-
троля мы выйдем и посмотрим на состояние дел 
в торговых и развлекательных центрах, которые 
обычно и становятся местом трагедий.

Открываются ли там двери из помещений? 
Есть ли доступные выходы? Что с оборудовани-
ем для тушения пожаров?

Федерация независимых профсоюзов России 
— многомиллионная организация, чьи отделе-
ния есть в тысячах населенных пунктов.

Если своим общественным контролем мы по-
можем предотвратить хотя бы несколько буду-
щих подобных чудовищных трагедий, это зачтет-
ся нам всем по вере каждого."
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В начале 2018 года Министерство труда и социальной защиты РФ  
представило проект  изменений в методику проведения специальной 
оценки условий, с которыми профсоюзы категорически не согласны. 
Что не устраивает ФНПР в новациях государства в области охраны тру-
да? 

Комментарий cекретаря ФНПР – главного технического инспек-
тора труда ФНПР Виталия Трумеля:

 
Эти изменения, оформлен-

ные проектом приказа Минтруда 
России, еще в мае прошлого года  
рассматривались профсоюзной 
стороной РТК. Тогда   только часть 
пунктов проекта были поддержа-
ны профстороной, а  большинство 
не были приняты, как противоре-
чащие требованиям санитарно-
гигиенического законодательства. 
Кроме того, изменения методики 
проведения СОУТ акцентируют 
внимание лишь на количествен-
ных факторах производственных 
рисков, практически полностью 
исключая качественные, прямо 
указывающие на факторы вред-
ности. 

Спустя полгода мы видим, что 
воз и ныне там: устранить замеча-

ния профсоюзов к методике проведения СОУТ чиновники Минтруда 
не посчитали нужным. В ответ профсоюзная сторона РТК подготовила 
и направила в Минтруд России свои изменения в редакцию проекта 
министерского приказа с целью устранения недостатков, препятствую-
щих объективной оценке условий труда на предприятиях и недопуще-
ния снижения гигиенических нормативов условий труда.  

Сейчас ФНПР и ее коллеги по профстороне РТК ждут ответной ре-
акции Минтруда России, и если эта реакция не оправдает наших ожи-
даний, мы будем обращаться в Генеральную Прокуратуру. Ведь мини-
стерские новации проведения СОУТ фактически игнорируют факторы 
вредности и прямо нарушают санитарно-гигиеническое законодатель-
ство, а с безопасностью на рабочем месте шутить нельзя. 

Одновременно ФНПР подготовила   единые методические указания 
по участию представителей профсоюзов в проведении СОУТ. И здесь 
важным представляется сказать о том, что во многом результаты про-
ведения СОУТ будут зависеть от того, насколько будут активны и про-
фсоюзные организации на предприятиях.

Департамент общественных связей ФНПР.

22 марта состоялось очеред-
ное заседание территориаль-
ной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений на терри-
тории г. Ярославля.

Стороны начали заседание с 
обсуждения выполнения Согла-
шения за 2017 год, заранее обме-
нявшись информацией по этому 
вопросу. Координатор стороны 
профсоюзов Александр Дьяч-
ков, отметив положительную в 
целом практику работы по вы-
полнению таких обязательств, 
как недопущение роста без-
работицы, своевременную и в 
полном объеме оплату труда, 
проведение конкурсов и др., 
отметил, что ряд обязательств 
выполняется частично. Напри-
мер, по объемам финансирова-
ния муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства 
в г.Ярославле», по заключению коллективных договоров  
(особенно в организациях малого и среднего бизнеса), 
по финансированию и проведению мероприятий по спе-
циальной оценке условий труда и ряд других.

Затем был обсужден вопрос «О функционировании и 
строительстве спортивных объектов и учреждений обра-
зования в г. Ярославле». По информации заместителя ди-
ректора департамента образования мэрии г. Ярославля 
Елены Ильиной, очередь в детские сады на начало года 
составляла 15 тысяч 643 ребенка. В декабре 2017 года за-

кончено строительство двух детских садов во Фрунзен-
ском районе, но особо большая потребность в городе в 
яслях. Начато проектирование пяти яслей, изыскиваются 
места их будущей застройки. Новых школ не предусмо-
трено (строительство каждой обходится в миллиард 
рублей), за исключением возводящейся пристройки к 
школе №43. Поэтому до сих пор много детей учится во 
вторую смену.

Напоследок обсудили тему профессиональных стан-
дартов. Профессиональный стандарт – характеристика 
квалификации, необходимой работнику для осуществле-
ния определенного вида профессиональной деятельно-

сти. С 1 июля 2016 года  вступили в 
действие поправки в федеральный 
закон, после которых некоторым ра-
ботодателям приходится соблюдать 
требования к квалификации, необ-
ходимой работнику для выполнения 
трудовых функций. Как выяснилось, 
в отличие от крупных предприятий 
не проявляют активности в вопро-
сах внедрения профстандартов ни 
бюджетные организации, ни пред-
приятия малого и среднего бизнеса.

Все стороны трехсторонней ко-
миссии согласились объединить 
усилия и направить их на информи-
рование предприятий о необходи-
мости проведения этой работы, что 
поможет своевременно выполнить 
требования закона.

Галина ЖДАНОВА.
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    22 марта в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» перед на-
чалом   праздника в честь  Дня работника культуры состо-
ялась рабочая встреча заместителя председателя пра-
в и т е л ь с т в а 
Ярославской 
области Мак-
сима Авдеева 
с руководите-
лями и пред-
ставителями 
организаций 
культуры об-
ласти. Участ-
ником встре-
чи стала 
председатель 
о б л а с т н о й 
организации 
п р о ф с о ю з а 
р а б о т н и к о в 
культуры Ва-
лентина Ильи-
на.

 Максим Александрович призвал собравшихся к пря-
мому и конструктивному разговору о видении и предло-
жениях по дальнейшему развитию отрасли и её органи-
заций.

 Валентина Ильина, отметив, что все планы и идеи вы-
полняют люди, и для их работы надо создавать комфорт-
ные условия, обратилась к М. Авдееву с вопросом:

- Уважаемый Максим Александрович!
Я хочу поднять вопрос, который касается почти всех 

муниципальных образований: это вопрос о соблюдении 
законодательства по предоставлению льгот штатным 
работникам культурно-просветительских учреждений, 
проживающих в сельской местности и рабочих посёл-
ках. То есть  о компенсациях за отопление и освещение 
жилья нашим работникам, работающим на селе.

Эти выплаты производились всем сельским работ-
никам культуры наравне с педагогами и медицинскими 
работниками до 2004 года.    Несмотря на то, что 122-м  
Федеральным законом  не только предусмотрено сохра-
нение этих выплат, но сказано, что размер их не должен 
быть ниже уровня декабря 2004 года,  размер компенса-
ций для работников культуры у нас  значительно снизил-
ся, а в  7 из 17 муниципальных районов сегодня компен-
сации  вообще не выплачиваются. 

Тем более ситуация не понятна в связи с тем, что в со-
ответствии с Правилами, утвержденными постановлени-
ем Правительства  №337 от июня 2003 года, бюджетам 
субъектов  Федерации предоставляются субсидии для 
возмещения этих расходов. 

Конституционный суд уже рассматривал этот вопрос 
и указал  в Постановлении от 5 мая 2006 года №5-п,   что 
«изменение механизма предоставления соцгарантий не 
должно вести к отмене этих гарантий или к существен-
ному снижению ранее достигнутого уровня их предо-
ставления» . 

Максим Александрович, я сегодня заявила свой во-
прос как постановочный, надеюсь на дальнейшее его 
обсуждение с Вами.

16 марта в селе Столбищи Тутаевского района состоя-
лось торжественное открытие обновленного после ре-
монта отделения почтовой связи.

Долгожданный для всех жителей ремонт помещения, 
в котором более 30 лет располагается почта, состоялся 
благодаря слаженному взаимодействию руководства 
почтамта с председателем муниципального Совета Ар-
темьевского сельского поселения Евгением Пазухиным, 
а также существенной финансовой поддержке со сторо-
ны местных предпринимателей.

Руководство УФПС области совместно с ПАО «Почта 
банк» открыли на базе этого отделения филиал банка, 
и теперь жители Столбищ и окрестных сел в уютной и 
комфортабельной обстановке могут получать не только 
весь спектр почтовых и финансовых услуг, но и восполь-
зоваться всей продуктовой линейкой социально ориен-
тированного «Почта Банка».

Еще одним немаловажным фактором обновления от-
деления является установка современного почтового 
оборудования и подключение к сети Интернет.

Любовь ГРОЗДИЛОВА, председатель 
ОК Профсоюза работников связи.
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Сложным вопросам создания органич-
ной системы взаимоотношений профсо-
юзных лидеров с членами рабочего кол-
лектива был посвящен семинар, который 
прошел в первичной профсоюзной обще-
ственной организации «Сатурн».

Современный молодой человек, при-
нимая решения, в том числе и по всту-
плению в профсоюз, задает себе и нам во-
прос: «Какую выгоду я от этого получу?».

Далеко не у каждого профсоюзного 
лидера, тем более в рабочем коллекти-
ве, есть знания в психологии, опыт про-
ведения дискуссий, когда изначально 
приходится «играть» на поле оппонента. 
Поэтому порой не всегда сразу удается 
«зацепить» пришедшего в коллектив но-
вичка, понять его «карту мира», показать 
всю многогранность деятельности про-
фсоюза в интересах отдельного работни-
ка и всего коллектива, мотивировать на 
вступление в профсоюзные ряды.

С другой стороны, важным аспектом 
работы профсоюзного лидера является 
донесение до работодателя объективной 
информации о проблемах работников. 
Подбор и правильная расстановка акцен-
тов в списке потребностей членов кол-
лектива, как правило, помогают в форми-
ровании сбалансированной политики по 
созданию оптимальных условий труда и 
повышению уровня жизни, являются обо-
юдовыгодной для обеих сторон трудовых 
отношений.

Этим и многим другим вопросам была 
посвящена лекция и практические за-
нятия со слушателями, которые провел 

директор Института экономики знаний, 
член Санкт-Петербургского психологи-
ческого общества, преподаватель ЗУМЦ 
профсоюзов г. С.-Петербург Андрей Гла-
зырин. В непринужденной обстановке он 
дал рекомендации по созданию и поддер-
жанию имиджа лидера, проанализировал 
этапы деловой беседы, подробно расска-
зал, как строить диалог с различными ка-
тегориями оппонентов.

Несколько неожиданным показался 
ответ преподавателя на стереотипное 
положение о том, что профсоюз должен 
ЗАЩИЩАТЬ работника: «О какой защите 
может идти речь, когда работодатель НЕ 
НАПАДАЕТ, а напротив, дает работу и вы-
плачивает вознаграждение за труд?». А 
далее шел подробный рассказ о предста-
вительских функциях профсоюза и о том, 
как с помощью многочисленных профсо-
юзных программ можно развивать самый 
ценный ресурс новой, постиндустриаль-

ной эпохи – человеческий капитал, тем 
самым увеличивая его прибавочную сто-
имость на всех этапах трудовой деятель-
ности. На примере формирования про-
екта коллективного договора, который 
попытались сформулировать прямо в ау-
дитории, слушателям были представлены 
доводы, что в профсоюзе быть выгодно. 
Тем самым были подчеркнуты правила 
ведения диалога и ответов на вопросы, 
которые каждый должен знать и умело 
ими пользоваться.

Очень интересными и познаватель-
ными были тесты, которые завершали 
каждый блок семинара. С их помощью 
слушатели получили возможность соста-
вить индивидуальный психологический 
портрет, понять свои особенности вос-
приятия мира. Андрей Владимирович дал 
индивидуальные консультации каждому 
желающему, обратил внимание на необ-
ходимость развития тех черт характера, 
которые помогут усилить коммуникабель-
ность, развить тактичность и тем самым 
создать положительный имидж лидера.

По общему мнению председателей 
цеховых организаций профсоюза, семи-
нар прошел интересно и продуктивно, а 
значит, успешно. Приобретенные знания 
позволят всем, кто принял для себя ре-
шение работать в профсоюзе, добиваться 
укрепления психологического климата в 
коллективе, повышения социальной за-
щищенности работников, найти новые ре-
шения для развития нашего общего дела 
и своих индивидуальных способностей.

Андрей КАЛИНИН.

В профсоюзной организации Ярос-
лавской таможни состоялась отчетно-
выборная конференция, посвящённая 
итогам работы за 2017 год и выборам 
нового состава профсоюзного комитета 
таможни.

Профсоюзная организация Ярослав-
ской таможни существует с мая 1992 года 
и насчитывает в своих рядах 236 человек. 
Представители профсоюзного комитета 
таможни принимают активное участие в 
общественной жизни ведомства: участву-
ют в подготовке и проведении культурно-
массовых и спортивных мероприятий, а 
также мероприятий, посвященных раз-
личным праздничным и памятным датам.

В обязательном порядке члены профко-
ма таможни входят в состав аттестацион-
ных и конкурсных комиссий, участвуют в 
служебных проверках.

Неотъемлемой частью работы про-
фсоюзной организации таможни явля-
ется благотворительная деятельность. 
Профком таможни оказывает помощь 
Гаврилов-Ямской школе–интернату в ре-
шении повседневных проблем школы, 
шефствуя над её воспитанниками.

Налажены дружеские связи с уча-
щимися гимназии №3 г. Ярославля. Не 
оставлены без внимания профсоюзной 
организации и дети должностных лиц и 
работников таможни, для которых еже-
годно организуются праздничные меро-
приятия, конкурсы, экскурсионные по-
ездки, проводятся встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны.

Профсоюзная организация таможни 
постоянно взаимодействует с Ярослав-
ским областным комитетом профсоюза 
работников государственных учрежде-
ний по вопросам организации летнего 
оздоровительного отдыха детей и членов 
профсоюза. Для членов профсоюзной ор-
ганизации предусмотрена частичная ком-

пенсация стоимости путевок. Со скидкой 
реализуются билеты на многочисленные 
культурные и спортивные мероприятия 
города и области. Регулярно активом про-
фкома организуются туристические по-
ездки в другие города, проводятся празд-
ничные вечера.

Однако профком — это не только ор-
ганизация различных торжественных и 
спортивных мероприятий. Профсоюзная 
организация оказывает значительную по-
мощь членам профсоюза, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

«Сегодня профсоюз таможни — это 
реальная помощь коллективу. Так, мы 
все знаем, что двум нашим коллегам при-
шлось столкнуться с большой проблемой 
– это здоровье детей и самих членов про-
фсоюзной организации. Профсоюзный ко-
митет и тут не остался в стороне.  Им была 
оказана необходимая помощь, собраны 
средства, найдено специализированное 
медицинское учреждение, направлено 
ходатайство об оказании помощи обко-
мом профсоюза», — отметила в своем 
докладе Лариса Фомина, заместитель 
председателя профсоюзной организации 
Ярославской таможни.

В собрании коллектива принял уча-
стие начальник Ярославской таможни 
Василий Ермолин и председатель област-
ной организации Профсоюза работников 

государственных учреждений и 
общественного обслуживания 
РФ Галина Попова.

Выступая с приветственным 
словом перед делегатами конфе-
ренции, Галина Попова поблаго-
дарила и высоко оценила работу 
профсоюзной организации та-
можни, при этом отметив неиз-
менную поддержку со стороны 
руководства таможни, которое 
всегда с должным вниманием и 
пониманием относится ко всем 

проблемам и начинаниям первичной ор-
ганизации.

После подведения итогов деятельно-
сти профсоюзного комитета и заверше-
ния всех выступлений участники меро-
приятия перешли к голосованию за новый 
состав профкома и выборам нового пред-
седателя профсоюзной организации та-
можни. По результатам голосования в 
новый состав профсоюзного комитета 
таможни вошли 12 представителей раз-
личных структурных подразделений. 
Председателем профсоюзного комитета 
таможни единогласно была избрана Лари-
са Фомина — главный государственный 
таможенный инспектор отдела товарной 
номенклатуры, происхождения товаров 
и торговых ограничений Ярославской та-
можни.

Новый состав профкома планирует 
продолжить свою деятельность, направ-
ленную на социальную поддержку кол-
лектива, подшефных организаций, созда-
ние максимально комфортных трудовых 
и социально-экономических условий для 
всех должностных лиц в целях обеспече-
ния стабильной и эффективной работы 
подразделений Ярославской таможни. 
Как говорится в одной крылатой фразе: 
«Вместе мы - сила!».

Пресс-служба Ярославской таможни.
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Ушел из 

жизни ве-
теран  Про-
фобъедине-
ния Юрий 
Николаевич 
К а л я с к и н , 
27 лет воз-
главлявший 
обком про-
фсоюза рабо-
чих радиоэ-
лектронной 
промышлен-
ности.

Он был коренным ярославцем. Родил-
ся в 1935 году, после окончания школы 
работал подсобным рабочим, газоэлек-

тросварщиком на нефтебазе. Отслужив 
в армии, поступил учиться в Ивановский 
электротехнический институт. После его 
окончания в 1962 году получил направле-
ние на работу на ярославское предприя-
тие п/я 136 (позже радиозавод) на долж-
ность инженера-конструктора.

В 1965 году Юрий Николаевич возгла-
вил партийную организацию предприя-
тия. С этой партийной должности в 1977 
г. он и был избран председателем обкома 
профсоюза рабочих радиоэлектронной 
промышленности

Под его руководством обком стал од-
ним из лучших по привлечению трудящих-
ся к управлению производством. Юрий 
Николаевич принципиально относился 
ко всем направлениям профсоюзной ра-

боты. Его часто можно было видеть среди 
рабочих в цехах предприятия. Он пользо-
вался большим авторитетом среди рабо-
чих, инженерно-технических работников 
предприятий и организаций отрасли, 
профактива, своих коллег. Многие моло-
дые председатели других обкомов часто 
приходили к нему за консультациями.

За плодотворный и многолетний труд 
Ю.Н.  Каляскин был награжден орденом 
«Знак Почета». 

Юрий Николаевич навсегда останется  
в нашей памяти. Выражаем соболезнова-
ние семье и родственникам в связи с та-
кой большой утратой.

Объединение организаций 
профсоюзов области.
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21 марта в Доме профсою-
зов состоялось расширенное 
заседание президиума обко-
ма профсоюза работников 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

2017 год в профсоюзах 
прошел как Год профсоюз-
ной информации. И хотя он 
завершился, внимание к ин-
формационной деятельно-
сти в областных профсоюз-
ных организациях остается. 
Поэтому одним из вопросов, 
который обсудили члены 
президиума, стал вопрос о 
задачах профсоюзного актива по обеспечению информа-
ционной работы в коллективах.

О создании структуры качественного информирования 
профактива и рядовых членов профсоюза в первичных 
профсоюзных организациях рассказала заведующая от-
делом по информационной работе Объединения, главный 
редактор газеты «Голос профсоюзов» Нина Сорокина.

Нина Сорокина подчеркнула, что основная задача для 
профсоюзного актива — научиться эффективно доносить 
информацию до членов профсоюза своих первичных ор-
ганизаций, формировать в общественном сознании имидж 
профсоюза как организации, отстаивающей трудовые пра-
ва работников.

Она рассказала об основных инструментах информа-
ционной работы в первичке: как оформить профсоюзный 
стенд, провести собрание, выпустить листовку, плакат, соз-
дать страницу профсоюзной организации в социальных 
сетях. Участники мероприятия обсудили необходимость 
увеличения подписки на профсоюзные издания, подели-
лись своими впечатлениями о материалах, публикуемых 
областным и центральными профсоюзными изданиями. 
Галина Левина, председатель Совета профсоюзных орга-

низаций отраслей Брейтовского 
района, дала положительную 
оценку газете «Голос профсою-
зов». Она отметила, что материа-
лы, публикуемые в газете, широ-
ко используются активистами в 
профсоюзной работе, качествен-
ные цветные фотографии хоро-
шо иллюстрируют статьи, а но-
вые рубрики привлекают новых 
читателей.

Необходимость дальнейшего 
совершенствования информа-
ционной работы в первичных 
профсоюзных организациях при-
знали все присутствующие. В ре-

зультате обсуждения вопроса члены президиума приняли 
решение об активном участии в проводимом Объединени-
ем организаций профсоюзов области ежегодном Медиа-
конкурсе и о проведении смотра-конкурса на лучший 
профсоюзный уголок в первичных организациях. В соот-
ветствии с постановлением ЦК Профсоюза АПК «Об инфор-
мационном взаимодействии профсоюзных организаций 
Профсоюза АПК» и постановлением Президиума Профсою-
за «Об итогах Года профсоюзной информации» решено до 
1 апреля в областной организации завершить работу по 
установлению программы Skype.

На президиуме были также обсуждены задачи по орга-
низации летнего отдыха детей. Президиум рекомендовал 
профкомам внимательно рассмотреть все обращения чле-
нов профсоюза и срочно направлять в обком заявки на со-
циальные путевки.

В заключение члены президиума областного комитета 
рассмотрели вопросы организационной работы по под-
готовке и проведению празднования 25-летия областной 
профсоюзной организации и 70-летия Объединения про-
фсоюзов Ярославской области.

Нина СОРОКИНА.

15 марта Ярославская областная организация Обще-
российского профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ провела 
выездной семинар-совещание председателей профсоюз-
ных комитетов, на котором подвели итоги работы в 2017 г., 
обсудили организацию летнего детского отдыха в 2018 г., 
заслушали информацию о работе Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Ярославской 
области и рассмотрели еще несколько вопросов.

Открыла семинар председатель обкома Галина Попова. 
В своем докладе Галина Дмитриевна подвела итоги рабо-
ты областной организации в прошлом году, обозначила 
основные ориентиры и цели на текущий год. И начала она 
свое выступление с анализа организационной работы. 
Приоритетными задачами, по словам Галины Поповой, яв-
лялись укрепление профсоюзных организаций, привлече-
ние в Профсоюз новых членов, создание в организациях 
мотивационной среды для вступления в Профсоюз, повы-
шение эффективности деятельности профсоюзных органи-
заций всех уровней.

На 1 января 2018 г. в состав областной организации 
входят 155 первичных профсоюзных организаций, объеди-
няющих 7607 членов профсоюза. Несмотря на реорганиза-
цию многих структур, сокращение количества работающих, 
снижения профсоюзного членства в областной организа-
ции не произошло. В 2017 г. в обкоме профсоюза появи-
лись новые организации и благодаря ответственной ре-
зультативной работе председателей выросла численность 
некоторых первичных организаций. Галина Дмитриевна 
поблагодарила за активную работу по организационному 
укреплению председателей первичных организаций ООО 
«Объединение «Орбита», ГКУ СО ЯО «Центр социальной по-
мощи семье и детям», ОАО «Яргортеплоэнерго», ОАО «Пе-
тровский завод ЖБИ», «Управление Пенсионного фонда 
по Ярославскому району (межрайонное), Отделения МВД 
России по Борисоглебскому району, ОВД по Ростовскому 
району и других.

В центре внимания областной организации находится 
вопрос социального партнерства. В рамках его развития и 
совершенствования разработано и заключено девять От-
раслевых соглашений, 99 коллективных договоров. При-
оритетным направлением при заключении коллективных 
договоров являются вопросы оплаты труда, стимулирую-
щих и компенсационных выплат, оказание материальной 
помощи, дополнительных льгот и гарантий, а также созда-
ние условий труда для работников.

Одним из направлений деятельности областной орга-
низации является правозащитная работа. По словам Г. По-
повой, в 2017 г. в обком профсоюза, в правовую инспекцию 
Профобъединения обратились 318 членов профсоюза и 
всем им оказана помощь, шесть человек восстановлены на 
работе.

Большое внимание областной комитет уделяет инфор-
мационной, спортивной, культурно-массовой работе, ра-
боте с молодежью, оздоровлению членов профсоюза и 
их детей. В докладе Галина Дмитриевна подчеркнула, что 
в 2017 г. в санатории им. Воровского отдохнули 132 члена 
профсоюза работников госучреждений, а в детских оздо-
ровительных лагерях в летний период — более тысячи де-
тей.

Областная организация — активный участник акций ми-
лосердия:

— Мы гордимся тем, что участвуем в акциях «Твори 
добро», «Капля милосердия». Наши первички шефствуют 
над 7-ю детскими домами-интернатами. Мы покупаем для 
детей канцелярские товары, организуем экскурсионные 
программы, выезды в цирк, зоопарк, на Новый год каждо-
му ребенку интерната вручен новогодний подарок. Более 
700 новогодних подарков отправлены для детей Луганска 
и Донбасса. Эту работу будем продолжать и дальше.

Галина Попова напомнила, что в 2018 году Общероссий-
ский профсоюз работников государственных учреждений 
будет отмечать 100-летие. Она подчеркнула: «От профсо-
юзных кадров и актива, от нашей готовности и способно-
сти решать имеющиеся проблемы всецело зависит судьба 
нашего Профсоюза. Мы с вами должны сделать все от нас 
зависящее, чтобы наш Профсоюз пришел к юбилею еще бо-
лее организованным, сплоченным, с достойным кадровым 
потенциалом, способным отвечать на запросы и требова-
ния современного мира».

Повестку дня семинара-совещания продолжила глав-
ный бухгалтер обкома Светлана Груздева. Она выступила с 
информацией о финансовой деятельности обкома в 2017 
году и смете профбюджета на 2018 год.

В работе семинара принял участие председатель Объ-
единения организаций профсоюзов области Сергей Со-
ловьев. В своем выступлении Сергей Соловьев определил 
главные достижения профсоюзов в прошедшем году. На 
федеральном уровне — это повышение МРОТ до уровня 
прожиточного минимума с 1 мая 2018 г., решение Консти-
туционного суда о том, что стимулирующие и компенсаци-
онные выплаты не могут включаться в МРОТ, а “северные” 
надбавки нужно начислять на всю зарплату. На региональ-
ном уровне профсоюзы области добились увеличения 
компенсации стоимости детских путевок в лагеря до 50% и 
их опережающего финансирования.

Перед участниками семинара выступили также дирек-
тор детского санатория «Искра» Владимир Околухин с ин-
формацией об организации летнего отдыха детей в 2018 г., 
заместитель регионального фонда ОМС Людмила Баташо-
ва, которая отчиталась о работе фонда в 2017 г. О санато-
рии им. Воровского, программах лечения, условиях прожи-
вания рассказала его директор Наталья Кузнецова.

Завершилось мероприятие награждением профсоюзно-
го актива.

Нина СОРОКИНА.

20 марта 2018 года состоялось заседание областного комитета 
«Роспрофпром-Ярославль», на котором главным вопросом повест-
ки дня стал вопрос о правозащитной роли профсоюза в современ-
ных условиях. 

С информацией по данному вопросу выступила Лидия Дорони-
на - главный правовой инспектор труда Профобъединения. В своем 
выступлении она заострила внимание участников мероприятия на 
защите прав и интересов работников – членов профсоюза через 
социальное партнерство: заключение коллективных договоров, 
соглашений (как на региональном, так и на федеральном уровнях), 
осуществлении контроля со стороны профсоюзных органов за со-
блюдением трудового законодательства РФ, увольнении работни-
ков, участии профсоюзов в разрешении трудовых споров и др.

Также были 
рассмотрены во-
просы об итогах 
статистической 
отчетности пер-
вичных профсо-
юзных организа-
ций за 2017 год. 
В ходе обсуж-
дения этого во-
проса внимание 
председателей 
первичных ор-

ганизаций было обращено на проведение системной работы по 
мотивации профсоюзного членства. За основу своей деятельности 
они должны взять утвержденный план мероприятий по организа-
ционному укреплению профсоюза и опыт работы ППО Рыбинского 
кожевенного завода (председатель Кичаева Наталья) и «Гаврилов-
Ямского ткача» (председатель Тетерина Елена), где профчленство 
составляет 100%.

Участниками комитета была утверждена смета доходов и расхо-
дов профсоюзного бюджета на 2018 год и положение о президиуме 
«Роспрофпром- Ярославль».

Тамара ЯБЛОКОВА, председатель ОК профсоюза 
работников «Роспрофпром-Ярославль».

в  о б л а с т н ы х  п р о ф с о ю з н ы х  о р г а н и з а ц и я х

14 марта Ярославский областной совет ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОН 
провел выездное заседание. На заседание были приглашены чле-
ны Молодежной, контрольно-ревизионной комиссий и главные 
бухгалтеры профсоюзных комитетов первичных профсоюзных ор-
ганизаций.

Члены областного совета рассмотрели исполнение сметы до-
ходов и расходов за 2017 год, подвели итоги статистической отчет-
ности, итоги работы Молодежной комиссии и проводимых конкур-
сов.

По данным статотчета, в 2017 год в члены Профсоюза принято 
457 человек, численность областной организации увеличилась на 
283 человека и на 1 января т.г. составляет 2781 человек.

Показатели по выполнению сметы доходов и расходов за 2017 
год выполнены полностью. Акт контрольно-ревизионной комиссии 
принят к сведению членами совета без замечаний.

В 2017 г. в областной организации проходил конкурс «Лучшая 
первичная профсоюзная организация Ярославской областной ор-
ганизации Профсоюза за 2017 год». Победителем конкурса стала 
первичная профсоюзная организация АО «Рыбинский завод при-
боростроения» (председатель профкома Ирина Бесшапошнико-
ва). На заседании совета победителю вручили Почетную грамоту 
областного совета профсоюза и денежную премию. Второе место 
заняла первичная профсоюзная организация ПАО «Ярославский 
радиозавод» (председатель профкома Илья Чурилов). Серебряный 
призер награжден Дипломом областного совета Профсоюза и де-
нежной премией.

С декабря 2017 по февраль 2018 года в первичных профсоюзных 
организациях проходил первый этап областного фотоконкурса «Се-
мейный альбом», в котором приняли участие 65 человек. Конкур-
санты представили 96 работ. На второй этап конкурса вышли 9 ра-
бот восьми участников. Победители были награждены Дипломами 
за участие и ценными подарками.

Совместно с Молодежной комиссией члены совета подвели ито-
ги работы Молодежной комиссии за 2017 год и утвердили план ра-
боты на 2018 год. В этом году молодежь запланировала проведение 
новых мероприятий: участие в организации и проведении «Фести-
валя 35+», проведение весеннего культурно-спортивного фести-
валя, состоящего из трех отдельных мероприятий. Традиционные 
конкурсы обретут в этом году новые формы, так, отраслевой День 
здоровья будет посвящен 100-летию ВЛКСМ.

Алевтина МУХИНА, председатель областной организации 
Профсоюза радиоэлектронной промышленности.

м о т и в и р о в а т ь  д е л а м и
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в  д о б р ы й  п у т ь



Учредитель: Союз «Объединение организаций про-
фсоюзов Ярославской области»
Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском управлении ФС по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия (г. Тверь). Свидетельство ПИ № ФС5-1462 от  09.02.2007 г.

Главный редактор  Н.Н. СОРОКИНА. Подписной индекс 54933. Цена свободная.
Газета отпечатана в ООО «ПринтМастер».
г. Ярославль, ул. Ярославская, 148-12.
+ Рекламный материал.
Тираж: 1300.  Заказ  89.        
Подписано в печать 25 марта 2018 г. 
по графику в 11.00, фактически в 11.00.

Адрес редакции и издателя: 150014,  
г. Ярославль, ул. Свободы, 87а, к. 234.
Тел.: 21-19-03, 21-91-53.
Е-mail:  golospr@mail.ru

Следующий  номер  газеты  выйдет 12 апреля  2018   года.

26 марта 2018 г.4
н е  ч и с л о м  е д и н ы м

п р а з д н и к  д л я  т е х , 
к о м у  з а  3 5

17 марта 
на базе сана-
тория имени 
В о р о в с к о -
го прошел 
первый об-
ластной от-
р а с л е в о й 
п р о ф с о ю з -
ный «Фести-
валь 35+». 
В Фестива-
ле приняли 
участие три 
к о м а н д ы : 
« Б ы в а л ы е » 
АО «КБ «Луч», 
« П р и б о р о -
строитель» АО «Рыбинский завод 
приборостроения», «Старые кля-
чи» ПАО «Ярославский радиоза-
вод».

Всего в санатории собралось 
более 60 человек, большинство 
из них уже встречались друг с 
другом на областных Днях здоро-
вья. Средний возраст участников 
составляет 42 года, самому опыт-
ному — 55 лет, самому молодому 
— 35 лет.

Команды подготовили привет-
ствие на тему: «Молодость вечна 
для тех, кто сохраняет молодость в 
душе», показали свои способности 
в исполнении частушек и в кон-
курсе «Танцы народов мира».

Спортивные соревнования про-
ходили в 4-х видах: скандинавская 
ходьба, петанг, крокет, спортивная 
вертушка.

Морозная, но солнечная пого-
да, помогала участникам двигать-
ся быстрее, прыгать выше, бросать 
дальше. Для желающих был про-
веден мастер-класс по скандинав-
ской ходьбе.

Творческие конкурсы проводи-
лись по настольным играм «Три-
мино», «Дженга», «Пойми меня», а 

также включал конкурс «Где логи-
ка?».

Первый областной профсо-
юзный «Фестиваль 35+» прошел 
в теплой, дружеской атмосфере. 
Проигравших не было: в «Крокете» 
и «Тримино» лучшей стала коман-
да «Бывалые» АО «КБ «Луч» (капи-
тан Владимир Плохов, наставник 
команды Владимир Виноградов). 
Команда «Старые клячи» ПАО 
«Ярославский радиозавод» (капи-
тан Сергей Бахвалов, наставник 
Илья Чурилов) заняла первое ме-
сто в «Приветствии», «Скандинав-
ской ходьбе», «Петанге» и «Пойми 
меня». В общем итоге победила 
команда «Приборостроитель» АО 
«Рыбинский завод приборострое-
ния» (капитан команды Марина 
Матятина, наставник команды 
Ирина Бесшапошникова).

Активное участие в подготовке 
и проведении Фестивали приняли 
члены Молодежной комиссии об-
ластного совета Профсоюза и ее 
председатель Марина Бушкова.

Алевтина МУХИНА, 
председатель областной 

организации Профсоюза 
радиоэлектронной 
промышленности.

На изломе зимних холодов, словно пред-
варяя радостные весенние деньки, пер-
вичная профсоюзная организация «Сатурн» 
провела турнир по зимней рыбалке на мор-
мышку, который по своему формату вышел 

далеко за рам-
ки спортивного 
соревнования 
и превратился 
в праздник для 
более чем четы-
рехсот членов 
профсоюза и их 
семей.

 Еще в конце 
2017 года, как 
только на во-
доемах окреп 
лед, из цеховых 
организаций в 
профком стали 
поступать во-
просы о дате 

и месте проведения уже традиционного со-
ревнования. Это самые нетерпеливые ры-
баки выражали свое желание четвертый год 
подряд показать свое мастерство и попытать 
удачу. По отношению к ряду из них уже труд-
но применять слово «любители», поскольку 
полученный ранее опыт и выполнение ими 
требований Положения о турнире, макси-
мально приближенного к правилам спор-
тивного рыболовства, переводит их в более 
высокую категорию. Следуя и развивая тра-
диции, задолго до соревнований команды 
поддержки начали готовить свои программы 
выступления, придумывать и шить костюмы, 
подбирать реквизит. 

Откликаясь на запросы коллектива, про-
фком ППОО «Сатурн» включил в годовой 
план работы этот турнир и тоже принялся за 
подготовку значимого для профсоюза меро-

приятия. Дело в том, что статистика за про-
шлые годы показывает не только рост числа 
участников соревнований и 
болельщиков, но и отмеча-
ет вступление в профсоюз 
новых членов организации. 
Вот и на этот раз, только в 
период подготовки к турни-
ру наши ряды пополнились 
восемью молодыми людь-
ми. 

За две недели до наме-
ченной даты оргкомитет 
был вынужден внести в план 
подготовки и в сценарный 
план существенные измене-
ния, так как общее количе-
ство участников мероприятия приблизилось 
к отметке пятьсот человек. Только рыбаков 
заявилось 63, из них трое детей в возрасте от 
13 до 15 лет, а также семь женщин! Основные 
изменения коснулись культурной програм-
мы, так как вместе с женами и бабушками по-
болеть за спортсменов собирались более 150 
детей.

Только благодаря долговременному и 
тесному сотрудничеству с группой анима-
торов, которыми руководит творческий и 
ответственный мастер своего дела Наталья 
Полунова, а также привлечению к подготовке 
и проведению турнира членов семей работ-
ников профкома удалось  решить множество 
технических задач и создать атмосферу на-
стоящего праздника.

Администрация парк-отеля «Биг-Фишъ», на 
территории которого проходили соревнова-
ния, игры и конкурсы, обеспечила комфорт-
ные условия для взрослых и детей: детскую 
игровую площадку, каток, великолепную, 
почти стометровую, ледяную горку, снегоход 
с санями для катания самых маленьких и, ко-
нечно, вкусную гречневую кашу.

Рыбацкий турнир вписал новые имена в 
летопись победителей и призеров, среди ко-

торых отметим 
завоевавшего 
звание лучше-
го рыбака 2018 
года кузнеца-
штамповщика 
корпуса №2 
А л е к с к а н д р а 
Кузичева. Со-
всем немного 
не хватило до 
победы пред-
ставительнице 
Совета ветера-
нов Людмиле 

Кривенко, занявшей второе место. В тройку 
лидеров уверенно вошел старший мастер 
цеха №794 Валерий Баранов. Всем им, а также 
победителям в отдельных номинациях и кон-
курсах в торжественной обстановке вручены 
кубки, дипломы, грамоты, сертификаты и цен-
ные подарки.

А на берегу тем временем кипело веселье. 
Ожидая своих коллег с уловом, представи-
тели двенадцати цехов и служб готовились 
удивить всех эксклюзивными рецептами при-
готовленной ухи. Десять коллективов репе-
тировали выступления в конкурсе частушек. 
Дети, разбившись на команды, словно про-
должая закончившуюся олимпиаду в Пхенч-
хане, соревновались в конкурсах: скорост-
ного катания с горки – «Быстрее!», постройки 
снежной башни – «Выше!» с обязательным 
водружением на самую вершину флага Про-
фавиа и поднятия конструкции  из спичечных 
коробков – «Сильнее!» 

Насыщенная и разнообразная программа 
праздника не давала скучать ни взрослым, 
ни детям. Каждый нашел себе развлечения 
и занятия по душе. Кажется, что сама при-

рода, видя этот калейдоскоп ярких событий, 
решила проснуться. Вместо обещанных МЧС 
ветров и морозов выглянуло солнце, кото-
рое добавило радостных ноток в атмосферу 
праздника, согретую улыбками и хорошим 
настроением большой профсоюзной семьи.

Только к вечеру колонна из 11 автобусов 
тронулась в обратный путь. Звучали песни и 
полюбившиеся частушки, дети показывали 
родителям полученные подарки и сувениры, 
и, как оказалось на следующий день, по до-
роге домой были составлены первые заявки 

на летний турнир. Будем считать это положи-
тельной оценкой деятельности работы про-
фсоюзной организации, а значит, нам некогда 
отдыхать и нужно готовиться к штурму новых 
рубежей. Каких? Покажет время. Анализируя 
итоги прошедшего турнира по зимней рыбал-
ке и пожелания, высказанные его участника-
ми, профсоюзный комитет рассматривает 
возможность реализации еще не задейство-
ванных форм работы для активного отдыха, 
раскрытия талантов, самореализации работ-
ников, а также привлечения новых членов в 
наши ряды. 

Андрей КАЛИНИН.

17 марта на лыжной базе поселка Яковлевское со-
стоялись соревнования по лыжным гонкам в зачет 
Спартакиады-2018 среди коллективов предприятий и 
организаций Ярославской области. В программу вошли 
лыжные гонки на дистанцию 3 км у женщин и 5 км у муж-
чин.

На старт вышли представители коллективов ОАО 
«Славнефть-ЯНОС», ПАО «Автодизель»(ЯМЗ), АО «ЯЗДА», 
АО «НКЗ» и АО «Кордиант». Всего в соревнованиях при-
няло участие 70 человек. Радовало, что погода не под-
вела — мороз и солнце, отлично была подготовлена 
лыжня. В хорошем настроении спортсмены готовились 
к старту, судьи проверяли заявки и выдавали номера 
участникам соревнований.

Первыми на старт вышли женщины. На дистанции 3 
км свободным стилем в возрастной категории до 39 лет 
первой была Александра Станкова (ЯМЗ). В возрастной 
категории 40 лет и старше первое место заняла Наталья 
Никитина (ЯЗДА).

В мужской лыжной гонке на 5 км в возрастной катего-
рии до 39 лет победителем стал Алексей Смирнов (НКЗ), 
в категории 40 лет и старше первое место занял Арсений 
Гаманцев (Славнефть-ЯНОС).

В командном зачете среди предприятий 1 группы 
чемпионом стал коллектив ОАО «Славнефть-ЯНОС. У 
спортсменов ПАО «Автодизель» — 2 место, у спортсме-
нов АО «ЯЗДА» — 3 место. Во 2 группе 1 место занял кол-
лектив АО «НКЗ» и 2 место — АО «Кордиант» (ЯШЗ).

Ждем всех на следующих соревнованиях 
Спартакиады-2018!

Светлана ШУВАЛОВА, председатель областного 
отделения ФСО профсоюзов "Россия"

с п а р т а к и а д а  н а ч а л а с ь

  Это под-
т в е р д и л и 
н е д а в н о 
проведен-
ные  тра-
диционные 
л ы ж н ы е 
соревнова-
ния  среди 
т р у ж е н и -
ков пред-
п р и я т и й 

Росрезерва. Статус их был очень высокий, в соревнова-
ниях приняли участие 9 коллективов, в том числе пред-
ставители Ивановской и Владимировской областей. Тра-
диционно в торжественной обстановке они открылись 
на линейке  гимном Росрезервов, поздравлением руко-
водства, а затем судейская бригада дала старт соревно-
ваниям.

На лыжне померялись силами более 60 лыжни-
ков в 3 возрастных категориях мужчин и женщин.                                                          
Особенно зрелещной была лыжная  эстафета , команды  
состояли из 4 человек ( 2 мужчины + 2 женщины).  Не 
было равных спортсменам комбината «Темп» г. Рыбин-
ска.

Несмотря на неблагоприятную погоду, соревнования 
удались! 

В актовом зале санатория имени Воровского состоя-
лось вручение наград победителям. Участников привет-
ствовали и поздравляли, вручали награды  Николай По-
пов - директор   ФГКУ комбината»Темп», Альбина Турбина 
- председатель обкома профсоюза работников пищевой 
и перерабатывающей промышленности. Она, в частно-
сти, выразила большую благодарность руководителям 
предприятий за заботу о развитии спорта, пропаганду 
здорового образа жизни в коллективах и  самим спор-
тсменам за  стремление к победе и верность спорту.  

Каждый победитель получал грамоту, ценный пода-
рок и теплые аплодисменты коллег.

Главные призы в командном первенстве достались 
соответственно: за 1 место и кубок Росрезерва и обко-
ма профсоюза  ФГКУ комбината «Темп», 2 место - ФГКУ  
"Искатель" Ивановской области, 3 место - ФКУ "Октябрь-
ский".

Все команды получили сладкие призы ОАО «Любим-
хлеб».

          Маргарита НИКИТИНА.

с п о р т  и  т р у д  р я д о м  ж и в у т


