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з а к о н  о  п о в ы ш е н и и 
п е н с и о н н о г о  в о з р а с т а  п р и н я т

Правительство РФ готовит изме-
нения в постановление, которое за-
крепит профсоюзные предложения в 
Положении о присвоении звания «Ве-
теран труда». Об этом заявил 19 сентя-
бря директор Департамента Минтруда 
России Дмитрий Баснак, выступая на 
семинаре в ходе Недели профсоюзов в 
АТиСО. 

К о м м е н -
тирует за-
м е с т и т е л ь 
руководителя 
Департамен-
та социально-
го развития 
А п п а р а т а 
ФНПР Сергей 
Боровичев:

Звание «Ветеран труда» еще с совет-
ских времен было ярким знаком отли-
чия работников практически всех сфер 
народного хозяйства страны и служило 
стимулом к ударному и добросовест-
ному труду. Однако 25 июня 2016 года 
Правительство РФ с целью оптимиза-
ции имеющихся у трудящихся льгот 
приняло постановление «О порядке 
учреждения ведомственных знаков от-
личия, дающих право на присвоение 
звания«Ветеран труда», которым было 
утверждено соответствующее Положе-
ние. О том, что данное Положение надо 
менять, ФНПР высказывалась во время 
его обсуждения, однако предложения 
профсоюзов тогда не были учтены.

Действующее Положение чрезмер-
но усложняет процедуру получения ве-
домственных знаков отличия, дающих 
право на присвоение звания «Ветеран 
труда», а в некоторых случаях и вовсе 
делает это невозможным. В частности, 
не были учтены интересы десятков ты-
сяч работников общественных объеди-
нений, здравоохранения, освобожден-
ных профсоюзных работников, а также 
организаций и учреждений, которые 
не входят в структуру министерств.

Ряд министерств поставил завы-
шенные условия для получения ве-
домственных знаков отличия, дающих 
право на присвоение звания «Ветеран 
труда», оставался нерешенным вопрос 
и включения представителей общерос-
сийских профсоюзов в состав комиссий 
федеральных органов исполнительной 
власти, рассматривающих кандидату-
ры на получение ведомственных зна-
ков отличия.

Два года ушло у ФНПР и ее членских 
организаций на то, чтобы убедить Мин-
труд и Правительство РФ в необходи-
мости корректировки Положения по 
присвоению звания «Ветеран труда». 
Состоявшееся по инициативе ФНПР 
совещание в Минтруда России с пред-
ставителями общероссийских профсо-
юзов приняло согласованное решение 
о внесении изменений в этот документ, 
направленных на уточнение механиз-
ма награждения лиц, не состоящих в 
трудовых отношениях с отраслевыми 
министерствами.

Теперь добросовестным и имеющим 
длительный стаж работникам самого 
широкого круга деятельности должно 
стать проще претендовать на присвое-
ние высокого звания «Ветеран труда».

Департамент общественных 
связей ФНПР.

Четыре с лишним месяца россияне боролись 
против принятия пенсионного законопроек-
та. Но несмотря на то, что более 90% граждан 
были против повышения пенсионного возрас-
та, Государственная Дума 27 сентября приняла 
в третьем, окончательном чтении закон, повы-
шающий пенсионный возраст для россиян: до 
65 лет мужчинам и до 60 лет женщинам. Закон 
предполагает десятилетний переходный пери-
од, в течение которого возраст выхода на пен-
сию будет увеличиваться до новых планок по-
степенно.

Для ряда категорий трудящихся сохранены 
льготы по досрочному выходу на пенсию (по 
спискам вредности), введены новые льготы (на-
пример, для многодетных матерей).

Новый закон вступает в силу с 1 января 2019 
года. 

На состоявшемся 18 сентября заседании Ис-
полкома ФНПР, обсуждая законопроект, пред-
полагающий повышение пенсионного возраста, 
члены Исполкома констатировали, что совер-
шенствование пенсионной системы должно 
проводиться только на основе серьезных ком-
плексных социально-экономических преобра-
зований, развития рынка труда, политики зара-
ботной платы и реформирования производства. 
Эта позиция, подчеркивалось на заседании, по-
следовательно доводилась до органов власти 
и социальных партнеров. По стране прошло 64 
массовых митинга и 187 пикетов профсоюзов, 
6695 профсоюзных собраний с острой крити-
кой ряда положений законопроекта.

Было отмечено, что Президент страны в сво-
ем Обращении к гражданам России фактически 
поддержал профсоюзную позицию по широко-
му кругу вопросов, влияющих на социальную 
защищенность работников и пенсионеров.

Руководству ФНПР и ее членским органи-
зациям было предложено продолжить работу 
по реализации позиции профсоюзов, в числе 
положений которой: определение комплекса 
мер по последовательному увеличению доли 
заработной платы в национальной экономике; 
ликвидация «чёрных» и «серых» схем заработ-
ной платы; введение прогрессивного налога на 
доходы физических лиц; создание высокопро-
изводительных рабочих мест с учетом создания 
рабочих мест для возрастных работников и др. 
Данные поправки к законопроекту были на-
правлены в соответствующие комитеты и спе-
циальную рабочую группу Госдумы.

Однако профсоюзный пакет поправок к за-
конопроекту о совершенствовании пенсион-
ной системы не был поддержан комитетом Гос-
думы по труду, социальной политики и делам 
ветеранов. Соответствующее решение члены 
комитета приняли 24 сентября. Нужно иметь в 
виду, что не все поправки были отклонены ко-
митетом в прямом смысле: почти половина из 
них уже была по факту одобрена в виде прези-
дентских и депутатских инициатив.  Правитель-
ство не согласилось, например, с возвращением 
индексации пенсий работающим пенсионерам, 
с расширением списков работников, имеющих 
право на досрочную пенсию, и рядом других 
позиций. В дальнейшем профсоюзные поправ-
ки могут быть рассмотрены Госдумой в каче-
стве отдельных законопроектов.

Несмотря на профсоюзную точку зрения, 26 
сентября Думой во втором чтении была одо-

брена Конвенция МОТ о минимальном соцобе-
спечении. 102 Конвенция МОТ охватывает все 
основные сферы социального обеспечения. В 
частности, медицинское обслуживание, обе-

спечение по болезни, безработице, старости, 
обеспечение в связи с несчастным случаем на 
производстве и профессиональным заболева-
нием и прочее. По каждому из представленных 
разделов документ дает определение покры-
ваемых рисков и фиксирует минимальные тре-
бования относительно денежных выплат или 
объема предоставляемых услуг, а также про-
должительности обеспечения.

К минимальным нормам социального обе-
спечения, гарантируемым Конвенцией, отно-
сится и положение об обеспечении пенсии в 
размере не ниже 40% от утраченного заработка 
в связи с выходом на заслуженный отдых. 

Данный законопроект был частью «профсо-
юзного пакета» изменений в российское зако-
нодательство, принимаемых в связи с подго-
товкой пенсионной реформы. Однако депутаты 
изъяли несколько принципиальных пунктов, 
касающихся «семейного обеспечения» и стра-
ховки от безработицы. Аргументом послужи-
ло то, что действующие российские законы и 
так регламентируют эти сферы в достаточной 
мере.

Готовясь принять пенсионный закон,  в 
третьем – окончательном — чтении депутаты 
Госдумы 25 сентября приняли решение о до-
полнении Уголовного кодекса РФ статьей об 
уголовной ответственности работодателей за 
дискриминацию пожилых сотрудников. Закон 
предусматривает наказание в виде штрафа в 
размере до 200 тыс. рублей или в размере зара-
ботной платы (иного дохода осужденного за пе-
риод до 18 месяцев). Кроме того, за дискрими-
нацию пожилых сотрудников могут отправить 
на общественные работы сроком до 360 часов.

Кроме того, 28 сентября «Ведомости» сооб-
щили, что правительство намерено изменить 
формулу расчета страховых пенсий. Власти, 
кроме повышения пенсионного возраста, пла-
нируют улучшить «основные параметры рас-
пределительного компонента пенсионной 
системы, учитывающие демографические и 
экономические условия».

Сейчас право на страховую пенсию получа-
ет человек, не только достигший пенсионного 
возраста, но также накопивший определенный 
трудовой стаж (не менее девяти лет) и зарабо-
тавший необходимое количество индивидуаль-
ных пенсионных баллов. При назначении пен-
сии накопленные баллы переводятся в рубли, 
их «стоимость» определяет и ежегодно индек-
сирует государство. К этому прибавляется фик-
сированная выплата. По данным ПФР, на 1 ян-

варя 2018 г. пенсионный балл равен 81,49 руб., 
фиксированная выплата – 4982,9 руб. В 2018 г., 
чтобы получить право на страховую пенсию по 
старости, человек должен отработать девять 
лет и заработать 13,8 пенсионного балла. К 2025 
г. требования возрастут до 15 лет и 30 баллов 
соответственно.

О том, что с 2025 года начнет действовать 
другая система расчета пенсий, сообщила 1 
октября вице-премьер Татьяна Голикова. По ее 
словам, будет введен «иной порядок установле-
ния размеров пенсии», передает «Интерфакс». 
В ближайшие шесть лет будет обсуждаться, как 
именно модернизировать систему. Есть уве-
ренность лишь в том, что систему пенсионных 
коэффициентов, которая действует до 1 января 
2019 года, ждут изменения в связи с пенсион-
ной реформой. Однако говорить об отмене пен-
сионных баллов некорректно. 

Что еще из нового?
С 1 января 2019 г. минимальный размер опла-

ты труда (МРОТ) увеличится на 117 рублей. Со-
ответствующая цифра фигурирует в финансово-
экономическом обосновании к законопроекту 
«Об установлении МРОТ с 1 января 2019 года», 
рассмотренном 19 сентября на заседании Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений.

Таким образом, новый МРОТ составит 11 тыс. 
280 рублей или 100% от величины прожиточно-
го минимума за II квартал 2018 года. В то же вре-
мя, как подчеркивается в документе, с учетом 
применения районных коэффициентов и про-
центных надбавок к зарплате, МРОТ вырастет 
дифференцировано от 117 рублей (в централь-
ных и южных районах России) до 351 рублей в 
Чукотском автономном округе, где действует 
наибольший коэффициент надбавок.

С нового года минимальное пособие по 
безработице  вырастет с 850 руб. до 1500 руб., 
максимальное - с 4900 до 8000 руб., но давать 
его будут только полгода. А пособие по безра-
ботице для людей предпенсионного возраста 
(за 5 лет до выхода на пенсию) составит 11280 
руб. То есть будет равно МРОТ и прожиточному 
минимуму.

С 1 января 2019 г. россиянам будет предо-
ставляться выходной день для прохождения 
диспансеризации с сохранением зарплаты, за-
конопроект одобрен Госдумой 26 сентября. 
Такой возможностью граждане могут пользо-
ваться каждый год. Граждане предпенсионно-
го возраста, а также работающие пенсионеры 
смогут брать два дня на прохождение осмотра.

Из последних новостей: Российские власти 
вернулись к обсуждению пилотного проекта 
по введению социальной нормы электропотре-
бления для населения. Об этом 2 октября на-
писала газета «Коммерсант» со ссылкой на про-
токол совещания у вице-премьера РФ Дмитрия 
Козака.

Соцнорма составит 300 кВ-ч в месяц по ба-
зовому тарифу, от 300 кВт-ч до 500 кВт-ч — по 
повышенному, более 500 кВт-ч — по «экономи-
чески обоснованному». При этом норма отво-
дится на домохозяйство, а не человека.

Проект подразумевает льготы для нуждаю-
щихся граждан. Вместе с тем не исключена от-
мена льгот для селян и квартир с электроплита-
ми и электроотоплением.

Дорогие друзья!
Сердечно поздрав-

ляю всех членов и 
ветеранов областной 
организации Профсо-
юза работников госу-
дарственных учреж-

дений и общественного обслуживания РФ со 
100-летием Профсоюза.

Наш Профсоюз прошёл сложный, насыщен-
ный непростыми событиями путь становления. 
Он всегда достойно выполнял свою главную за-

дачу – являлся надежным гарантом трудовых 
прав работников. И сегодня Профсоюз знает, 
что волнует и беспокоит трудящихся, отсле-
живает все проблемы общества, выстраивает 
конструктивные диалоги с работодателями и 
органами власти, оперативно решает вопро-
сы социального неравенства. Профсоюз всегда 
стоит на защите  интересов людей. 

Сила его - в единстве, солидарности и спра-
ведливости! 

Слава и гордость – в его людях, профсоюз-
ных кадрах и его активе!

Уважаемые коллеги! 
Желаю вам достойно встретить праздник! 

Примите слова благодарности за ту огромную 
работу, которая проделана и продолжает вы-
полняться вами! Пусть сделанное Профсоюзом 
и впредь будет достойно уважения людей! 

Большого вам человеческого счастья, до-
брого здоровья, неисчерпаемых душевных и 
физических сил, успехов, новых планов и свер-
шений!

Галина ПОПОВА, председатель областной 
организации Профсоюза. 

п р о Ф с о ю з у  р а б о т н и к о в  г о с у ч р е ж д е н и й  -  1 0 0  л е т !
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Начался новый учебный год,  
и традиционно Ярославский 
городской комитет профсоюза 
образования провел свой  оче-
редной  сентябрьский  семинар-
совещание для председателей 
первичных профсоюзных  орга-
низаций  муниципальной систе-
мы образования.

Основная цель совещания – 
определить главные направле-
ния в работе и найти пути реше-
ния поставленных задач.

Большое внимание на се-
минаре было уделено проекту 
пенсионной реформы. Предсе-
датель Ярославского горкома 
Нариман Дженишаев дал подробный анализ позиции ФНПР, от-
раслевого Профсоюза по пенсионной реформе,  оценил участие 
первичек в  июньских и июльских протестных акциях. Педагоги  
озабочены проектом пенсионной реформы и категорически не 
одобряют предложенный правительством РФ вариант. Особое  
негодование  вызывает намерение власти  отодвинуть  на 12-96 
месяцев назначение досрочной страховой пенсии педагогиче-
ским работникам, что приведет к ее фактической отмене.

ЦС Профсоюза образования направил обращение по данно-
му вопросу  в адрес Президента РФ, Правительства РФ, Госу-
дарственной думы РФ.

Главный аргумент Профсоюза – досрочная страховая пен-
сия для педагогов назначается лицам, не менее 25 лет осу-
ществлявшим педагогическую деятельность не по достижению 
определенного возраста, а в связи с родом их профессиональ-
ной деятельности.

Значительное внимание на семинаре было уделено  отчетно-
выборной кампании 2018 г. Заместитель председателя  Ярос-
лавского горкома профсоюза  Т.Федорова  охарактеризовала 
уставные требования, дала комментарий документальному ма-
териалу по данному вопросу.

 Каждый председатель первичной профсоюзной организа-
ции  получил четыре информационных сборника, подготов-
ленных Ярославским горкомом профсоюза за летний период. 

В информационных сборниках нашли от-
ражение следующие вопросы: рекоменда-
ции по заключению трудового договора  с 
учителем, замещение временно отсутству-
ющих работников, порядок учета мнения   
представительного органа работников, 
финансовая работа ППО.

Председатель горкома Н. Дженишаев 
нацелил профсоюзных лидеров на актив-
ную, продуктивную работу, обратил вни-
мание на сохранение и увеличение про-
фсоюзного членства, на усиление работы 
по всем направлениям, выделив обяза-
тельное участие профсоюза  в вопросах по 
заработной плате, доплатам и надбавкам, 
нагрузке и тарификации, комиссиях обра-
зовательной организации  по аттестации 

педагогических работников, охране труда и 
т.д.  Необходимо также совершенствовать финансовую работу 
первичек и в полном объеме использовать механизм профсо-
юзной мотивации. Самому горкому профсоюза удалось за 9 ме-
сяцев текущего года создать 8 новых первичных профсоюзных 
организаций. Работы много, и необходимо мобилизовать все 
ресурсы для положительного итогового результата.

Нариман ДЖЕНИШАЕВ, председатель  
Ярославского горкома Профсоюза.

в  е д и н с т в е  н а ш а  с и л а !

Что мотивирует работников вступать в 
профсоюз и каковы их ожидания от членства 
в некоммерческой организации? Почему 
люди, не один год состоявшие в профсоюзе, 
принимают решение вый-
ти из его рядов? Какими 
качествами должен обла-
дать профсоюзный лидер 
и как построить взаимо-
отношения с администра-
цией, чтобы выполнить 
уставные задачи и не на-
нести ущерб производ-
ственной деятельности? 
Эти и другие вопросы 
постоянно волнуют тех, 
кто по зову сердца взял 
на себя нелегкое бремя 
общественной работы 
и стремится развивать 
свой коллектив, делая его 
жизнь более качествен-
ной и интересной.

Конечно, однозначных ответов и готовых 
рецептов нет и не может быть. Как нет оди-
наковых людей, нет равных по численности, 
гендерному составу и выполняющих работу 
одного профиля организаций, имеющих, к 
тому же, свою производственную специфи-
ку и традиции. На наш взгляд, председатель 
цеховой организации профсоюза в первую 
очередь должен привлекать активных, не-
равнодушных людей для создания команды 
единомышленников, вести их к общим целям, 
постоянно учиться, перенимая положитель-
ный опыт своих коллег.

В профсоюзной организации главной 
бухгалтерии ПАО «ОДК-Сатурн» состоит 65 
человек, что составляет 51,59% от числа ра-
ботающих в службе. На своих собраниях, 
обсуждая порой самые разные вопросы, мы 
часто поднимаем темы мотивации профсоюз-
ного членства. На одном из них мы провели 
опрос среди членов профсоюза. В анкетиро-
вании приняли участие 53 человека, средний 
возраст которых составил 35 лет. Две трети 
присутствовавших указали, что имеют выс-
шее образование.

Интересно было проанализировать отве-
ты. Например, на вопрос: «Почему вы являе-
тесь членом профсоюза?» 54% опрошенных 
ответили, что рассчитывают на защиту своих 
прав, 31% — по убеждению, 15% — надеются 
на материальную поддержку. Были и такие от-
веты, как «По традиции» и «Не задумывался». 
В то же время все анкетируемые отметили 
авторитет цехового комитета в коллективе, и 
это помогает не терять настрой на дальней-
шую активную работу.

В Федеральном законе РФ «О профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» написано, что ПРОФСОЮЗ – 
добровольное общественное объединение 

граждан, связан-
ных общими про-
изводственными, 
профессиональны-
ми интересами по 
роду их деятель-
ности, создаваемое 
в целях представи-
тельства и защи-
ты их социально-
трудовых прав и 
интересов. А из-
вестны ли рядовым 
членам профсоюза 
принципы построе-
ния, а также цели и 
задачи профсоюз-
ных организаций 
всех уровней? На 

вопрос, какой вид деятельности профсоюзов 
вам наиболее интересен, 59% опрошенных 
ответили, что культурно- массовые и спортив-
ные мероприятия, и только около 25% — за-
щита социально-трудовых прав, 10% — пред-
ставление интересов трудящихся в органах 
власти различных уровней, 3% — оказание 
правовой поддержки членам профсоюза, 3% 
— коллективно-договорное регулирование.

Вывод: многие люди «застряли» в прошлом 
и думают, что профсоюз – это только путевки 
в санатории и детские лагеря. Значит, нужно 
больше показывать результаты конкретных 
дел по представлению интересов человека 
труда перед властями всех уровней и по от-
стаиванию законных прав работников, зало-
женных в трудовом законодательстве, согла-
шениях и коллективном договоре.

При подготовке к анкетированию мы счи-
тали, что информационная работа в нашей 
цеховой организации налажена хорошо. 
В прошлом году у нас обновился инфор-
мационный стенд, на котором регулярно 
размещаются объявления о профсоюзных 
мероприятиях, релизы совещаний про-
фсоюзного комитета ППОО «Сатурн». Под-
бираются наиболее важные и интересные 
новости ФНПР, отраслевого профсоюза, 
областных и городских профсоюзов, выве-
шивается газета «Наш профсоюз» и многое 
другое. О деятельности нашей профсоюз-
ной организации (как «первички» предпри-
ятия, так и цехкома главной бухгалтерии) 
регулярно печатаются заметки в областной 
газете «Голос профсоюзов», на сайтах Ярос-
лавского Объединения организаций про-

фсоюзов и ПРОФАВИА, в журнале «Вестник 
ПРОФАВИА», в группе первичной профсоюз-
ной организации в социальной сети ВКонтак-
те. На корпоративном портале есть страница 
«Профком», которая постоянно пополняется 
самыми свежими и актуальными новостя-
ми. После каждого культурно-массового и 
спортивного мероприятия, проводимого 
профкомом, мы готовим фотоотчеты с места 
событий, по итогам календарных периодов 
размещаем справки о финансировании на-
шей профсоюзной организацией различных 
программ. Несмотря на это, 15% анкетируе-
мых ответили, что им не хватает информации 
о деятельности профсоюзов! Получив такие 
результаты опроса, мы поняли, что необходи-
мо менять структуру информации, учитывая 
запросы членов профсоюза и возможности 
пользования различными информационны-
ми каналами.

Глубокому анализу подлежат ответы на во-
прос о причинах нежелания работников всту-
пать в профсоюз. По мнению действующих (!) 
членов профсоюза, в основном это неверие в 
возможности профсоюза по защите прав ра-
ботников — 52% опрошенных. 23% респон-
дентов указали, что людям жалко отдавать 
взносы. 19% уверены, что работник может 
самостоятельно защитить свои права. 6% ви-
дят причину в отсутствии системной работы 
по вовлечению в профсоюз. И это мнение лю-
дей, состоящих в профсоюзе. Что же говорить 
о тех, кто не задумывается о деятельности 
профсоюзной организации!?

Только в этом году профсоюзы добились 
многих значимых побед. Это право «вред-
ников» на досрочную пенсию, включение в 
комиссии по присвоению ведомственных 
наград представителей выборных профсоюз-
ных органов, повышение МРОТ до величины 
прожиточного минимума. Единственная сила, 
которая мобилизовалась и последовательно 

отстаивала свою позицию (созвучную мне-
нию 90% населения страны) в отношении 
порядка и условий реформирования пенси-
онного законодательства – это опять-таки 
профсоюзы. Органы власти это хорошо по-
нимают и поэтому всячески препятствуют вы-
ходу в информационное поле, и прежде всего 
на телевидение, голоса двадцатимиллионной 
армии членов профсоюза.

В современном демократическом мире 
нельзя замалчивать нерешенные проблемы, 
особенно в сфере «социального договора». 
Действия «низов» и «верхов» могут вылить-
ся в нарушение баланса в обществе. Отсюда 
одними из задач профсоюзных лидеров и 
активистов являются своевременное реаги-
рование на изменяющиеся условия жизни, 
поиск новых резервов для защиты членов 
профсоюза от произвола и непродуманных 
действий работодателей и органов власти. 
Важно добиваться системных изменений, по-
вышающих уровень жизни, чтобы оправдать 
возложенные на нас надежды. Завоевав ува-
жение и доверие наших товарищей, нельзя 
останавливаться на достигнутом — это лишь 
плацдарм для увеличения профсоюзных ря-
дов и выход на новые рубежи борьбы за пра-
ва трудящихся.

Андрей КАЛИНИН, профорганизатор по 
информационной работе ППОО 

«Сатурн» ПРОФАВИА, 
Светлана РЫЖКОВА, председатель 

цехового комитета Главной бухгалтерии 
ПАО «ОДК-Сатурн».
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Светлана Рыжкова, предцехкома Главной 
бухгалтерии.

Команда профсоюзного лидера. Вслед за лидером.

Выступает Н. Дженишаев.
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Из пятерых бра-
тьев и сестер На-
дежды Ивановны 
Купленовой в жи-
вых уже не оста-
лось никого. Но это 
и не удивительно, 
ведь ей самой 27 
сентября исполни-
лось 95 лет! Но и в 
таком возрасте она 
всё хорошо помнит, 
сама себя обслу-
живает и готовит, 
ходит в магазин и 
по-прежнему каж-
дое лето проводит 
на даче у внука. 
«Нынче я огурцы там сама вырастила», - хва-
стается она. В санузле сушится выстиранное 
ее руками белье, а газовая плита и ванна  та-
кой белизны, что  можно ставить в пример 
иным хозяйкам. Сама померяет себе давле-
ние, возьмет явочку по телефону на прием к 
врачу. При этом живет она одна в старенькой 
хрущёвке.

Конечно, два-три раза в неделю её наве-
щает социальный работник, регулярно бы-
вает внук Женя. Приветливая и добродушная 
Надежда Ивановна не из числа ворчливых 
и всезнающих старушек, что любят сидеть 
на дворовых лавочках, обсуждая и осуждая 
весь мир. Конечно, и слух, и зрение, и давле-
ние уже не те, что раньше, но это для неё не 
повод для уныния и жалоб.

А ведь почти четверть века Надежда Ива-
новна отдала обкому профсоюза рабочих 
текстильной и легкой промышленности и 
областному совету профсоюзов, где возглав-
ляла отделы производственной работы и за-
работной платы.

Отличник социалистического соревно-
вания СССР, «трудолюбивая, инициативная», 
как отмечалось в её характеристиках, Надеж-
да Ивановна просто не представляла себя 
без общественной работы. И в том, что ярос-
лавская текстильная промышленность, а в то 
время это были 17 предприятий в области, в 
советское время развивалась и процветала, 
есть и её немалый вклад.

После окончания семилетки в родном Не-
красовском районе Надежда поступила в тек-
стильный техникум при фабрике «Красный 
Перекоп». Было ей тогда всего 14 лет. Она 
отучилась на прядильщицу 2 года, когда на-
чалась война. Учениц распустили по домам, а 

отец- предсе-
датель колхоза 
– предложил 
ей вместе с 
колхозниками  
у ч а с т в о в а т ь 
в трудовом 
фронте побли-
зости, в Греш-
неве. 

Маленькая 
и худенькая 
Надя копала 
оборонитель-
ные сооруже-
ния – окопы 
и траншеи – в 
холоде, про-

стужаясь и болея. Бригадир считал ежеднев-
ную норму выработки каждого. Постепенно  
участники трудового фронта приблизились к 
Ярославлю.

В 1942 году Надежда снова приступила к 
учебе, а потом попала на «Красный Перекоп», 
где стала мастером смены. Под её руковод-
ством  оказались 200 рабочих, в основном 
подростков. И вскоре именно её молодежная 
смена выбилась в передовики. Н.Купленову 
сделали старшим мастером смены. На ком-
бинате она отработала 14 лет.

В 1956 году Надежду Ивановну пригла-
сили на работу в обком профсоюза рабочих 
текстильной и легкой промышленности, где 
она прошла путь от инструктора отдела про-
изводственной работы и заработной платы 
до секретаря обкома. И высшее образование 
получила связанное с профсоюзной работой 
– окончила Высшую профсоюзную школу в 
Москве.

К голосу профсоюзов тогда прислуши-
вались не только директора предприятий, 
а и партийное, и советское руководство на 
местах. Человек труда был на  первом месте 
месте. Зарплата высококвалифицированно-
го рабочего не уступала зарплате инженера, 
а порой была и выше. О задержке зарплаты 
не могло быть и речи. Профсоюзы строго 
следили за условиями труда, ни одна жалоба 
трудящихся в облсовпроф не оставалась без 
внимания и тщательного разбора с выездом 

на место. Для передовиков произ-
водства организовывались туристи-
ческие поездки в  социалистические 
страны. В 1979 году Н.Купленова была 
назначена руководителем группы из 
40 человек на время турпоездки в Че-
хословакию и Венгрию. А в 1980 году 
она вышла на заслуженный отдых.

Муж Надежды Ивановны умер от 
болезни сердца. С тех пор её собе-
седником является кот. «Плохо то, что 
почти все мои друзья умерли, - сетует 
она. – Мало кто доживает до такого 
возраста. Остались только две прия-
тельницы, с которыми я перезванива-
юсь, и то одна из них – с сиделкой».

Тамара Ивановна уже долгие годы 
является членом Совета ветеранов Объеди-
нения профсоюзов. Там её не забывают. Ведь 
она –  живая история профсоюза. 

Галина ЖДАНОВА.
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26 сентября состоялось заседание президи-
ума обкома профсоюза работников промыш-
ленности (Роспрофпром-Ярославль). Первым 
в повестке стоял вопрос о молодежном ре-
гиональном проекте «Команда 76: наставник 
– лидеру». О нем 
рассказала главный 
специалист по ра-
боте с молодежью 
Профобъединения 
Юлия Косякина.

Члены пре-
зидиума рассмо-
трели вопрос о 
работе профкома 
Ростовского оптико-
механического за-
вода по организаци-
онному укреплению 
профсоюза. 

Профсоюзная организация РОМЗ, которую 
возглавляет Евгений Федоров, насчитывает в 
своих рядах 225 членов профсоюза при чис-
ленности работающих 1108 человек. Охват 
профсоюзным членством составляет 20,3%, 
среди молодежи – 24,6%. В 2018 г. в члены 
профсоюза было принято 7 человек.

Профсоюзная организация в своей струк-
туре имеет четыре цеховые профсоюзные 
организации и девять профсоюзных групп. 
На заводе действует коллективный договор, 
заключенный между работодателем в лице 
генерального директора и работниками в 
лице председателя первичной профсоюзной 
организации. В соответствии с коллективным 
договором работникам предоставляются со-
циальные льготы на транспорт, общественное 
питание, оплачиваемые отпуска родителям 
учеников младших классов. При рождении 
ребенка одному из родителей оказывается 
материальная помощь в размере средней 
заработной платы. Работодателем предусмо-
трено финансирование первичной профсо-
юзной организации до 0,3% фонда оплаты 
труда на культурно-массовую и спортивно-
оздоровительную работу. Работодатель со-
вместно с профкомом обязуется производить 
частичную компенсацию стоимости путевок в 
санатории, детские оздоровительные лагеря, 
приобретать необходимое количество школь-

ных наборов для первоклассников.
В целях мотивации профсоюзного членства 

на заводе проводится собеседование в про-
фкоме с  поступающими на работу. На предпри-
ятии оформлен уголок «Профсоюзная жизнь», 

отражающий жиз-
недеятельность 
профкома, его 
защитную роль, 
о р г а н и з о в а н а 
подписка на про-
фсоюзные изда-
ния – газеты «Го-
лос профсоюзов» 
и «Солидарность».

По итогам рас-
смотренного во-
проса члены пре-
зидиума приняли 
постановление, 

направленное на дальнейшее укрепление 
профсоюзной организации.

На президиуме был также рассмотрен 
вопрос об итогах летней оздоровительной 
кампании  детей в 2018 г. Был отмечен от-
ветственный подход к организации летнего 
отдыха со стороны первичных профсоюзных 
организаций предприятий «Красный Пере-
коп» (председатель ППО Н.Крихели), «Рыбин-
ский кожевенный завод» (Н.Кичаева), «Корд" 
(О.Моськина), «Ярославский ЦСМ» (А.Курова). 
За счет средств работодателей на удешевле-
ние путевок было направлено 376 тыс. руб., 
что составляет компенсацию стоимости путе-
вок от 50 до 80%.

Вместе с тем членами президиума были 
высказаны предложения о выделении необ-
ходимых средств из областного бюджета на 
снижение оплаты пребывания детей в оздо-
ровительных лагерях, находящихся на балан-
се предприятий.

На президиуме обсудили исполнение сме-
ты доходов и расходов на 1 полугодие, про-
звучала  новая информация о получении зва-
ния ветерана труда, пенсионной реформе и 
др. вопросы.

Председатель Роспрофпром-Ярославль 
Тамара ЯБЛОКОВА.

с и л а  п р о Ф с о ю з а  – 
в  о р г а н и з а ц и о н н о м 

у к р е п л е н и и

Предвоенные годы – очередной этап «ого-
сударствления» профсоюзов. В апреле-мае 
1937 г. были упразднены межсоюзные профор-
ганы. Вместо них создали новые отраслевые и 
регионально-отраслевые профессиональные 
союзы. Началась отраслевая профсоюзная 
история. Как и по стране в целом, на пред-
приятиях и в учреждениях Ярославской об-
ласти утвердилась система, предполагавшая 
трехступенчатую и триединую структуру 
профсоюзных организаций: завкомы, цехко-
мы, профгруппы. Постепенное сокращение 
платного профсоюзного аппарата сопрово-
ждалось развитием общественного начала в 
работе профсоюзов.

Дальнейший рост промышленности и сель-
ского хозяйства вызывал потребность в новых 
производственных кадрах. Эта проблема обо-
стрилась и в связи с принятием 1 сентября 
1939 г. Закона о всеобщей воинской обязан-
ности. Профсоюзы внесли немалую лепту в 
развитие новой системы трудовых резервов. 
Осуществлялся общественный контроль про-
фсоюзов за ходом жилищного строительства, 
культурно-бытовой сферой, за общественным 
питанием в заводских и городских столовых, 
работой торговой сети, медицинским обслу-
живанием рабочих и служащих.

К концу 30-х годов профсоюзы накопили 
значительный практический опыт. Профсою-
зы определяли характер соцобязательств и 
условий соревнований по отраслям. Они раз-

рабатывали организационные формы кон-
троля за ходом соревнования и подведения 
итогов, определяли формы материального и 
морального поощрения соревнующихся, уча-
ствовали в выработке системы обобщения, 
пропаганды и внедрения передового опыта.

Продолжалась расширяться сеть санатори-
ев и домов отдыха. Многие ярославцы лечи-
лись и отдыхали за счет средств социального 
страхования. 

В связи с ростом международной напря-
женности профсоюзы стали уделять еще 
больше внимание оборонно-массовой рабо-
те. Десятки тысяч ярославских членов Между-
народной организации помощи борцам рево-
люции участвовали в проведении кампаний 
против фашизма и войны.

После внезапного нападения гитлеров-
ской Германии на СССР важнейшей задачей 
профсоюзов стала всесторонняя помощь 
фронту. С лета 1941 г. для более оперативной 
координации действий военных и граждан-
ских организаций в крупных городах начали 
создаваться городские комитеты обороны. В 
октябре такие комитеты были организованы и 
в Ярославле, Рыбинске и Костроме. 

При формировании народного ополче-
ния  профсоюзы участвовали в организации 
сборных пунктов, стрельбищ и полигонов, в 
обеспечении ополченцев учебным оружием. 
Раньше всех в народное ополчение вступи-
ли рабочие фабрики «Красный Перекоп» (г. 
Ярославль). Вместе с другими общественными 
организациями профсоюзы включились в ши-
рокомасштабную работу по всеобщему обяза-
тельному обучению населения военному делу. 
Значителен вклад профсоюзов в организацию 
массового обучения медицинскому делу.  На-
пример, союз работников связи укомплекто-
вал три группы медицинских сестер с общим 
количеством в 90 человек и четыре группы 
сандружинниц на 120 человек. 

Продолжение в следующем номере.
По М.А. Рутковскому «Очерки истории 

Ярославских профсоюзов» .
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Окрнчание. Начало в номере №18.

Он собрал под свои знамена представителей 
Краснодара и Чебоксар, Владимира и Ростова-
на-Дону, Костромы и Ярославля, Тулы и ,конечно 
же, хозяев.

 С тех пор мероприятие стало ежегодным. В 
стране сменился политический строй, в пере-
строечной агонии погибла великая мировая 
держава, народ пережил путч и дефолт, а трам-
вайщики и троллейбусники го-
родов, ставших по-настоящему 
побратимами, продолжали 
встречаться. А собирал их Его 
Величество Турслет, чей непод-
ражаемый очаровательный дух 
состязаний в области культуры 
и спорта держал в плену сотни 
тружеников рельсо-контактной 
системы  на протяжении двух с 
лишним десятков лет.

Потом он медленно стал уга-
сать и угас бы, наверное, совсем, если бы у 
штурвала областной профсоюзной организации 
транспортников не встала Маргарита Забелина, 
сама в прошлом активная туристка и участни-
ца трамвайно-троллейбусных слетов. Благо-
даря ее стремлению возродить традицию про-
ведения культурно-спортивных мероприятий 
между водителями пассажирского транспорта 
Ярославского края и появился на свет первый 
туристический профсоюзный слет работников 
автобусного, троллейбусного и дорожного хо-
зяйства.

Солнечный веселый вечер встречал 
туристов. Автобус, под завязку груже-
ный гудящей компанией, ковылял по 
лесной тропинке к центру отдыха и 
здоровья «Кстово». Еловые лапы до-
бродушно хлопали пришельцев по ще-
кам. Завидев беспокойных туристов, 
окрестные ежики ушуршали за реку 
Черемуху. И совершенно напрасно. 
Они просто не представляли, какое 
грандиозное зрелище их ожидает.

Неповторимый и неописуемый 
момент встречи. Год назад эти же команды 
уже встречались на однодневном спортивном 
празднике в лесу под Ярославлем. А осенью - в 
гостеприимном гараже ПАТП-1.   И потому успе-
ли как следует подружиться. Старые друзья по-
сле годичной разлуки снова вместе. Объятия, 
братания, смех и слезы радости. В это время 
новички, с умилением посматривая на это тро-
гательное мероприятие, таскают вещи. К концу 
слета и они станут своими в доску. А пока есть 
определенная невидимая  дистанция стеснения. 

Их тискают и подбадривают чужие тетки и дядь-
ки, и они вот-вот завизжат от восторга.

Мяч над сеткой порхал все утро. Тридцати-
градусная сентябрьская жара загоняла зрителей 
в кустики. Там их безжалостно кусали муравьи 
и другие обитатели местной фауны. Сверху пи-
кировали кровожадные комары и самолеты 
Як-52. Заходящие на посадку на соседний аэро-
дром, они едва не касались кончиками крыльев 

острых антеннок волей-
больной площадки. Но 
никто не обращал на это 
внимания, потому что раз-
горающиеся на резиновом 
коврике страсти захваты-
вали вовсю.

Всех положила на ло-
патки сборная ПАТП-1 во 
главе с Алексеем Кирилло-
вым и Анной Белоусовой.

Вечер приветствия. Не-
победимый Рыбинск убил все команды наповал 
и ранил жюри в самое сердце. Потрясающая ко-
манда! Гениальные артисты! Они не скачивают 
сценки из интернета. Они сами придумывают 
сюжеты, пишут стихи и эффектно показывают 
их на сцене! Талант главных затейников «Рыбин-
скэлектротранс» Ольги Родюкиной и Любови 
Масленниковой стоит в одном ряду с лучшими 
представителями КВН-ского жанра страны. А 
исполнительское мастерство этих обычных дис-
петчера и водителя давно заслуживает присвое-
ния им звания народных артисток республики.

И наконец, 
в футболь-
ном турнире 
ярославский 
« Т р а м в а й » 
слегка  обо-
гнал рыбин-
ский «Трол-
лейбус» и 
п о к о р е ж и л 
« А в т о б у с » 
з е м л я к о в . 
Мало того, 

благодаря успешному выступлению на веселых 
стартах молодая команда председателя про-
фкома АО «ЯрГЭТ» Нины Морозовой одержала 
общую победу и завоевала огромный кубок, 
вписав навечно имя своего предприятия в исто-
рию туристических слетов работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства 
Ярославской области.

Анатолий ЧИРКОВ, водитель троллейбуса 
"Яргорэлектротранс".

14-15 сентября на базе санатория имени 
В. Воровского Ярославский областной со-
вет профсоюза провел XII отраслевой «День 
здоровья», посвященный 100-летию комсо-
мола. В нем приняли участие три команды 
отраслевых предприятий: команда «Луч» АО 
«КБ «Луч», команда «Радиозавод» ПАО «ЯРЗ» 
и команда «Приборостроитель» АО «РЗП». В 
программу Дня здоровья входили творче-
ские конкурсы: приветствие команд, озвучи-
вание фрагментов отечественных фильмов 
на тему «Комсомольцы-добровольцы», до-
машнее задание «Комсомол делами славен», 
стенгазета и конкурс песен у костра;  спор-
тивные - пионербол, вышибаловка, город-
ки, скакалка, стрельба, бег, прыжки в длину 
и пионерская игра «Зарница». В творческих 
конкурсах каждая команда показала знание 
обозначенной темы, оригинальное исполне-
ние, музыкальное сопровождение, добрый 
юмор. 

Членам жюри творческих конкурсов 
очень трудно было определить победителей. 
Так, за исполнение домашнего задания при-
судили два первых места командам «Радио-
завод» и «Приборостроитель», за конкурс 
«Озвучка» первые места - у команды «Луч» и 
«Радиозавод». Диплом за исполнение твор-
ческих конкурсов вручен команде «Радио-
завод». 

В спортивных соревнованиях, которые 
проходили 15 сентября, команда «Приборо-
строитель» во всех семи видах одержала по-
беду. По общему итогу первое место заняла 
команда «Приборостроитель» АО «РЗП», ей 
вручен переходящий кубок. Второе место 
- у команды «Радиозавод», третье - у коман-
ды «Луч». Всем командам вручены Дипломы 
Областного совета Профсоюза и денежные 

премии.
Председатель ППО, наставник команды 

«Приборостроитель" Ирина Бесшапошни-
кова:

- Для участия в XII отраслевом «Дне здо-
ровья» в команду АО «Рыбинский завод при-
боростроения» «Приборостроитель» были 
приглашены самые активные и устремлен-
ные ребята, профсоюзные лидеры. Понимая, 
что от настроя в команде зависит результат, 
я в первую очередь настраивала ребят на 
победу, отмечая вклад каждого в тот или 
иной конкурс, соревнования. Тренировки и 
репетиции начались сразу после утвержде-
ния Положения о проведении Дня здоровья. 
Оттачивали каждое движение, заучивали 
каждое слово, тренировки проходили по 
всем видам соревнований. Оттого и такой 
результат! Благодарю всех членов команды 
«Приборостроитель», группу поддержки ко-
манды. Надеемся на новые встречи!

Впервые на XII День здоровья в состав 
команд были включены вместе с молодыми 
работниками до 35 лет и более опытные 35+, 
общий состав команды - 15 человек, настав-

никами команд были назначены председате-
ли ППО. После исполнения творческих кон-
курсов командам был предложен тренинг 
«Один день  в пионерском лагере». Создали 
три отряда: «Октябрята», «Пионеры» и «Ком-
сомольцы»,  в каждый отряд назначили вос-
питателей и вожатых. 

Утро в лагере началось с зарядки, затем 
прошли занятия в кружках: «Очумелые руч-
ки», «Кулинарный», «Танцевальный» и спор-
тивные соревнования. Были и песни у костра 
под гитару с арбузом и шашлыком.  

На торжественной линейке закрытия Дня 
здоровья  участники благодарили органи-
заторов и всех присутствующих за отлично 
проведенные выходные. Все разъехались  с 
надеждой на новые встречи. 

Марина Бушкова, председатель молодеж-
ной комиссии Областного совета Профсою-
за, член оргкомитета Дня здоровья: 

- Оргкомитет постарался сделать, что-
бы этот День здоровья отличался от ранее 
проведенных. Тем более, и повод нашелся 
подходящий - 100 лет комсомолу! Старые 
друзья и новые участники, расширенный со-
став команд, кружки по интересам (они же 
мастер-классы), спортивные и творческие 
мероприятия, посвящение в пионеры и при-
нятие в комсомол, зарница, пионерский ко-
стер и песни под гитару – более 60 человек 
смогли вернуться в прошлое и прожить 2 
дня в формате пионерского лагеря. У нас по-
лучилось сделать День здоровья особенным 
и по-домашнему теплым!

Алевтина МУХИНА, председатель 
областной организации Профсоюза 

работников радиоэлектронной 
промышленности.

В дисконтной программе Объединения 
организаций профсоюзов области - 

новые партнеры. 
Подробности - на нашем сайте fnpryar.

КДЛ "Биогенетика". Скидка 5-15%.

Скидка на путевки - 20%.

Специальное предложение - тур выходного дня. 
Стоимость - 3000 руб.

 в о т  т а к о й  о н  - 
в е л и к и й  р о с т о в

Несомненно, что главная задача любо-
го профсоюза - защита профессиональ-
ных, трудовых, социально-экономических 
прав и законных интересов своих членов. 
Но если тебе повезло и ты работаешь на 
предприятии, где эти интересы не на-
рушаются, коллективные договоры вы-
полняются в полном объеме, то на пер-
вый план работы профсоюзного актива 
выдвигается забота о моральном, физи-
ческом, эстетическом здоровье своих 
работников. Не секрет, что многие люди 
в суете, сложности, быстротечности, по-
вседневности  современной жизни и хо-
тели бы окунуться в историю, культуру 
своего края и народа, да вот как- то все 
недосуг….

Вот именно тут бесценно организа-
торское начало, инициатива, активность 
профсоюзного лидера. За почти двухго-
дичный период руководства  первичной 
профсоюзной организацией муниципаль-
ного предприятия «Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела» 
много интересных и полезных мероприя-
тий организовала Любовь Галактионова и 
ее профсоюзная команда. Был и конкурс 
творчества работников «Мое настрое-
ние», и поездка коллективом в уникаль-
ное село Вятское… А замечательный 
сентябрьский субботний день решили по-
святить изучению   истории родной зем-
ли - экскурсии в Ростов Великий. Ярким 
солнцем и золотыми куполами встретил 
группу древний город.

Молитва в камне, солнечный Ростов!
Здесь сны светлей, мелодии напевней.
Ты охраняешь чуткий сон веков,
Великий город, заповедно древний.

Конечно,   первым делом направились 
в сердце Ростова – государственный му-
зей – заповедник «Ростовский кремль». 
Экскурсовод интересно рассказывал об 
истории Кремля, о съемках великим Гай-
даем на территории Кремля любимого 
всеми «Ивана Васильевича…» Посетили и 
церкви 12-14 веков. Особое впечатление 
произвел Митрополичий райский сад и 
аптекарский огород… Познакомились  с 
теми культурами, которые выращивались 
в монастыре: от мяты и артишоков до ка-
пусты, лука и тыквы – всего, чем славен 
Ростов! 

С благоговейным трепетом гуляли по 
территории и слушали  историю Спасо-
Яковлевского  Димитриева  монастыря, 
любовались на  величественные храмы 
над озером Неро, прикоснулись к мощам 
святого  Дмитрия Ростовского – помощни-
ка и покровителя всех творческих людей.

Посещение мастерской чернолоще-
ной керамики тоже  вошло в программу 
экскурсий по ростовскому Кремлю. Груп-
па  с интересом знакомилась  не только с 
самими изделиями, но и с процессом их 
изготовления. Не остались, конечно, без 
покупки – трудно было устоять перед 
красивыми изделиями  возрожденного 
русского промысла.

Обеденная трапеза в ресторане «По-
кровские ворота» закончила этот насы-
щенный, богатый эмоциями и впечатле-
ниями  день.

 Добродушный, радушный и скром-
ный,

Без условностей лишних оков,
Величавый, спокойный и.... гордый...
Вот такой он - Великий Ростов. 
Путешественники возвращались до-

мой с хорошим настроением, умиротво-
ренные и  восхищенные в очередной раз 
удивительной красотой и уникальной 
историей родного края. Особые слова 
благодарности они говорили организа-
тору этой поездки, казначею ППО Ирине 
Ивановой, благодаря которой все про-
шло без сучка и задоринки.

И строили планы на будущее…
                                                                         

Светлана ТАРАСОВА, председатель 
областной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения.


