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Правительством РФ подготовлена новая редакция 
Бюджетного кодекса, которая существенно изменя-
ет положение института социального страхования в 
бюджетной системе, что может отразиться на соци-
альных гарантиях 

Комментарий руководителя Департамента со-
циального развития Аппарата ФНПР Константина 
Добромыслова:

- В нашей стране система 
обязательного социального 
страхования сложилась как 
результат общественного до-
говора между государством, 
работодателями и работ-
никами по формированию 
страховых социальных фон-
дов в целях защиты работни-
ков от потери регулярного 
трудового дохода. В связи с 
тем, что средства социаль-
ных фондов обособлены от 
средств федерального бюд-
жета, они получили название 

внебюджетных средств по отношению к федерально-
му бюджету. Тем не менее, эти средства входят в об-
щую бюджетную систему страны, но находятся в ней 
обособленно в целях их защиты от нецелевого рас-
ходования.

При этом следует отметить, что российская си-
стема обязательного социального страхования на-
ходится в стадии постоянного реформирования. И 
последнее изменение в пенсионной системе в виде 
повышения пенсионного возраста высветило целый 
комплекс проблем в сфере социального страхования 
работающих, которые необходимо решать. 

Однако под видом оптимизации бюджетного про-
цесса, финансовый блок Правительства пытается 
переформатировать Бюджетный кодекс, размывая 
институт социального страхования в бюджетной си-
стеме страны. Проект документа по существу ломает 
существующие принципы, на которых строится си-
стема социального страхования.  Предлагается  кон-
солидировать в государственном бюджете средства 
системы обязательного социального страхования, ко-
торые имеют иную (страховую) природу образования, 
чем ресурсы, формируемые на налоговых принципах. 
Налицо попытка заменить общественно-страховой 
механизм социальной защиты на государственно-
попечительский.  При этом регулирование системы в 
целом  становится непрозрачным. 

В этой связи ФНПР предложила создать Совет по 
реформированию системы обязательного социаль-
ного страхования при Президенте РФ. Основными 
направлениями деятельности Совета должны стать 
подготовка концепции развития системы социаль-
ного страхования и разработка дорожных карт по 
реализации предлагаемых решений. В сферу веде-
ния такого Совета должны войти вопросы пенсион-
ного страхования и обеспечения, страхования от 
несчастных случаев на производстве, временной не-
трудоспособности, обязательное медицинское стра-
хование и страхование от безработицы. Президент 
РФ Владимир Путин дал поручение соответствующим 
службам проработать этот вопрос.

Департамент общественных связей ФНПР.

31 октября в Москве под председатель-
ством Михаила Шмакова состоялось за-
седание Генерального Совета Федерации 
независимых профсоюзов России. Задачи 
профсоюзов в связи с изменениями рос-
сийского законодательства – такой вопрос 
стоял на повестке дня. В работе Генсовета 
принял участие председатель Объедине-
ния организаций профсоюзов Ярослав-
ской области Сергей Соловьев.

Глава ФНПР Михаил Шмаков выступил 
с докладом, в котором затронул такие 
болезненные моменты, как повышение 
пенсионного возраста, увеличение НДС, 
низкие доходы населения, высокая за-
кредитованность и другие. В его докладе 
и выступлениях членов Генсовета была 
дана негативная оценка принятым Прави-
тельством РФ стратегическим документам 
развития страны на период до 2024 года, 
которые не только подстегнут инфляцию, 
но и сократят платежеспособность населе-
ния. При этом достижение таких ключевых 
социальных целей, намеченных Президен-
том России на период до 2024 года, как 
обеспечение устойчивого роста реальных 
доходов граждан и снижение в два раза 
уровня бедности, принятыми документа-
ми не предусмотрено. Более того, в них не 
содержится мер по модернизации произ-
водства, обеспечению льготного кредито-
вания реального сектора экономики и раз-
витию человеческого капитала.

«…Ряд решений правительства от-
кровенно направлены, как говорил Остап 
Бендер, «на сравнительно честный от-
ъем денег у населения», - отметил Михаил 
Шмаков, - Неоднозначные и рискованные 
инициативы Правительства Российской 
Федерации по большей части являются 
экономически спорными, не способствуют 
устойчивому развитию страны, служат ин-
тересам узкой группы лиц…».

Генеральный Совет ФНПР считает дан-
ную политику, служащую интересам пред-
ставителей олигархического капитала, 
противоречащей интересам большинства 
граждан.

Глава ФНПР также жестко раскритико-

вал повышение пенсионного возраста, 
напомнив, что большинство позиций за-
конопроекта не соответствуют интересам 
граждан. А в итоге не помогают бюджету 

избавиться от трансфертов в Пенсионный 
фонд, что заявлялось правительством как 
главная цель изменений.

— Пенсионные реформы должно быть 
продуманными и структурными. В дан-
ном случае вместо системного решения 
проблем мы увидели только одну меру, – 
заявил Шмаков, подчеркнув, что для уве-
личения пенсий необходимо не повыше-
ние пенсионного возраста, а увеличение 
зарплат. 

По  мнению профсоюзов, совершен-
ствование пенсионной системы должно 
проводиться только на основе серьезных 
комплексных социально-экономических 
преобразований, развития рынка труда, 
политики заработной платы и реформиро-
вания производства. Членские организа-
ции ФНПР в ходе коллективных действий 
потребовали от органов власти всех уров-
ней разработать комплекс мер по обеспе-
чению реализации прав пенсионеров, лиц 
предпенсионного возраста, а также моло-
дежи с учетом рисков, связанных с пенси-
онной реформой.

На заседании Генерального Совета про-
фсоюзы обозначили свою позицию против 
принудительного введения индивидуаль-
ного пенсионного капитала.

— Индивидуальный пенсионный 

капитал, о котором говорят сегодня в 
финансово-экономическом блоке пра-
вительства, планируют внедрять в при-
нудительном порядке. Мы против такого 
подхода! Такие механизмы накопления 
пенсии должны быть строго доброволь-
ными, – уверен председатель Федерации 
независимых профсоюзов России Михаил 
Шмаков. 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков на 
заседании Генсовета назвал поправки пра-
вительства в закон о занятости неконсти-
туционными. Также профлидер напомнил, 
что и 102 конвенция МОТ была ратифици-
рована без раздела о страховании безра-
ботных.

Вместо того, чтобы улучшить положе-
ние безработных граждан, изменения со-
кращают периоды выплат пособий по без-
работице в среднем в два раза. При этом 
сумма выплат остается по-прежнему край-
не низкой. 

На заседании обсужден и утвержден 
комплекс мер, направленных на обеспе-
чение защиты социально-трудовых прав 
работников и членов профсоюзов в теку-
щих социально-политических условиях, на 
снижение негативных последствий в связи 
с повышением пенсионного возраста, дру-
гими антисоциальными решениями.

Генеральный Совет ФНПР принял раз-
вернутое решение о конкретных мерах по 
решению задач профсоюзов в связи с из-
менениями в законодательстве страны.

Лидер ФНПР Михаил Шмаков предло-
жил провести Всероссийский профсоюз-
ный опрос.

Какие вопросы будут вынесены для кол-
лективного обсуждения?

По мнению Сергея Соловьева, члена 
Генсовета, мы должны будем решить: с ка-
кими политическими партиями профсою-
зам сотрудничать, какие формы протест-
ных акций использовать для достижения 
своих целей, создавать ли забастовочные 
фонды и другие животрепещущие вопро-
сы профсоюзной повестки дня.

По материалам ДОС ФНПР.
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9 ноября Владимир Путин провел рабо-
чую встречу с председателем ФНПР Миха-
илом Шмаковым. На ней глава государства 
обсудил с профсоюзным лидером вопросы 
социального страхования и реализации 
решений по МРОТ.

Михаил Шмаков отметил: «В целом не 
совершенствуется вся система обязатель-
ного социального страхования, куда от-
носятся страхование временной нетрудо-
способности, медицинское страхование и 
пока ещё не принятое – пытаются принять 
– страхование занятости».

— И надо продолжать эту работу, по-
скольку сейчас, например, готовится Бюд-
жетный кодекс, прежде всего, финансовым 
блоком правительства. И этот Бюджетный 
кодекс, его новая редакция, которая пред-
лагается, не учитывает специфику, прежде 
всего, Фонда социального страхования. Его 
в принципе по тем данным, которые есть 
на это время, хотят «растворить» в бюдже-
те, что неправильно и приведёт только к 
ухудшению защиты работников, – отметил 
Шмаков.

Он пояснил, что необходимо разнести 
те вопросы, которые решает Фонд соци-
ального страхования, по разным главам 
Бюджетного кодекса.

— Мы предложили бы создать, может 
быть, совет по реформированию обяза-
тельного социального страхования по 
всем четырём направлениям, скажем, под 
вашим патронатом, при президенте Рос-
сийской Федерации, для того чтобы все эти 
межведомственные противоречия можно 
было бы проще разрешать, – сказал глава 
ФНПР.

Владимир Путин согласился:
— Это, конечно, сфера деятельности 

правительства, но я, разумеется, готов при-
нять в этом участие.

— Второй вопрос – надо доводить до 
конца те решения, которые принял Кон-
ституционный суд по поводу того, что в ми-
нимальный размер оплаты труда не входят 
компенсационные и стимулирующие вы-
платы, с одной стороны. С другой стороны, 
минимальный размер оплаты труда – та-
риф первого разряда – на любой работе не 
может быть ниже, чем минимальный раз-
мер оплаты труда. Сейчас правительством, 
прежде всего Министерством труда, выпу-
скаются разъяснения, в которых это опро-
вергается и говорится о том, что тариф 
может быть ниже, а с компенсирующими и 
стимулирующими добавками это не может 
быть ниже минимального размера оплаты 
труда. Поэтому требуется определенное 
изменение в Трудовой кодекс, и мы проси-
ли бы вас поддержать это решение, – обра-
тился глава ФНПР к президенту.

После встречи Президент России Вла-
димир Путин поручил председателю 
правительства Дмитрию Медведеву про-
анализировать рост фискальной и квази-
фискальной нагрузки на население по от-
раслям и субъектам РФ.

Уважаемые члены профсоюза!
В конце декабря ФНПР проводит интернет-

видеоконференцию «Вопрос для Михаила Шма-
кова». В ходе прямой линии Председатель ФНПР 
М.Шмаков даст ответы по самому широкому спек-
тру актуальных проблем.

Трансляцию организует газета "Солидарность" 
при технической поддержке "Профсоюз ТВ" в фор-
мате вебинара. В ходе прямого эфира можно будет 
задавать вопросы в режиме реального времени.

Присылайте ваши вопросы как в печатном, так 
и в видео-формате на наш сайт www.fnpryar или по 
e-mail: газеты: golospr@mail.ru.

в о п р о с ы  д л я 
м . Ш м а к о в а
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8 ноября в Доме профсоюзов состоялось 
подписание Соглашения о сотрудничестве 
между Объединением организаций профсою-
зов Ярославской области и областной Думой. 
Его подписали председатель Профобъедине-
ния Сергей Соловьев и председатель главно-
го законодательного органа власти региона 
Алексей Константинов. На церемонии под-
писания документа присутствовали пред-
седатели отраслевых профсоюзов и аппарат 
управления Объединения.

— На протяжении нескольких созывов 
мы подписывали аналогичные Соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве, — заме-
тил председатель Объединения Сергей Соло-
вьев. — Надеемся, что и на этот раз социаль-
ное партнерство будет плодотворным.

После подписания Соглашения Алексей 
Константинов кратко рассказал о себе и отве-
тил на вопросы профсоюзных активистов.

Многих руководителей отраслевых об-
ластных организаций волнует ситуация со 
званием «ветеран труда», которое получить 
становится всё сложнее. Александр Крылов, 
председатель областной организации про-
фсоюза работников химических отраслей 

п р о м ы ш -
л е н н о с т и , 
предложил 
п р о ф с о ю з -
ные награды 
приравнять 
к областным 
при вынесе-
нии решения 
о присвое-
нии звания 
региональ-
ного ветера-
на труда, как 
это сделано 
в ряде ре-
гионов.

Г а л и н а 
П о п о в а , 
п р е д с е д а -
тель обкома 
профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания, подняла вопрос 
о том, чтобы средства областного бюджета, 
заложенные на детский оздоровительный 
отдых в следующем году, как минимум, не со-
кращались. Её беспокойство было вызвано 

тем фактом, 
что социаль-
ный Кодекс 
Ярославской 
области сей-
час пересма-
т р и в а е т с я . 
Профсоюзная 
м о л о д е ж ь 
просила того 
же: не сокра-
щать в 2019 
году выделе-
ние средств 
на програм-
му «Жильё 
— молодым 
с е м ь я м » . 
В а л е н т и н а 
Ильина, пред-
седатель об-

ластной организации профсоюза работников 
культуры, отстаивала законное требование 
сельских работников культуры наравне с учи-
телями и медиками на льготы по жилищно–
коммунальным услугам.

«Мусорный» вопрос тоже не был забыт. В 

ответ спикер заверил, что с нового года мо-
сквичи не будут ввозить мусор в область.

Тамара Яблокова, председатель обкома 
профсоюза работников промышленности, 
призвала депутата обратить внимание на 
необходимость поддержки отечественного 
производителя при существующем росте цен 
на энергию и сырьевые ресурсы.

Нариман Дженишаев, председатель гор-
кома профсоюза работников образования, 
резюмировал: «Мне бы хотелось, чтобы Дума 
начала работать в новом формате, периоди-
чески встречалась с народом, не отговарива-
лась, что «денег нет». Власть должна думать 
об уровне и качестве жизни своих избира-
телей, а не отнимать у народа то, что сама не 
давала».

Конечно, ряд вопросов был из федераль-
ной повестки дня, но и на региональном 
уровне многие из них можно решить.

— Спасибо за содержательный разговор. 
Будем переформатировать работу Думы, ак-
тивней работать в комитетах, проводить но-
вые встречи, — пообещал Алексей Констан-
тинов.

Галина ЖДАНОВА.

В октябре и ноябре в рамках Месячника про-
фсоюзного образования на предприятиях: АО 
«Красный Перекоп», АО «Корд», ОАО «Залесье», 
ПАО «Ростовский оптико-механический завод» 

прошли семинары на темы: «Обеспечение без-
опасных условий труда с учетом изменений за-
конодательства», «Социальный аудит как новая 
форма правозащитной работы профсоюзов», «О 
внесенных изменениях в действующее законо-
дательство по вопросам оплаты труда».

С информацией по соблюдению норматив-

ных требований охраны труда работников вы-
ступил Николай Заварин – главный технический 
инспектор труда Профобъединения. В своем 
выступлении он заострил внимание участни-
ков Месячника на системе управления охраной 
труда, проводимой спецоценке условий тру-
да, обучении, медосмотрах, запрете работы в 
опасных условиях, профессиональных рисках, 
спецодежде и требовании к ней.

По вопросам оплаты труда выступила Ната-
лья Филатова – заведующая отделом социально-
трудовых отношений Профобъединения. Она 
предметно раскрыла вопросы по доплатам за 
сверхурочную работу, отпускам, рассказала, что 
такое МРОТ и минимальная заработная плата, о 
мерах, принимаемых по погашению задолжен-
ности по заработной плате, оплате больничных 
листков, использованных отпусках, о готовя-
щихся законопроектах по социально- экономи-
ческим вопросам.

Николай Заварин и Наталья Филатова отве-
тили также на все заданные им вопросы.

Тамара ЯБЛОКОВА, председатель 
РОСПРОФПРОМ-Ярославль.

в  р а м к а х  м е с я ч н и к а  в ы е з д н о й  п р е з и д и у м
1 октября 2018 года было заключено 

соглашение между АО «Санаторий «Ма-
лые соли» и областной организацией про-
фсоюза работников здравоохранения РФ о 
льготных путевках для членов профсоюза.

14 ноября в санатории состоялось выезд-
ное заседание Президиума областной орга-
низации профсоюза. Сотрудники здравни-
цы во главе с начальником отдела продаж 
Натальей Паутовой хорошо подготовились 
к проведению встречи с нашим профакти-
вом. Совещание проводилось вмалом зале 
«Некрасов». В повестке дня были обозначе-
ны основные  вопросы: о подготовке и про-
ведении  IX Пленума Ярославской област-
ной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ; о выполнении плана 
работы областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ за 2018 г. 
и о принятии пла-
на работы на 2019 
г.; о смете доходов 
и расходов област-
ного комитета про-
фсоюза работников 
здравоохранения 
РФ на 2019 г.; о рабо-
те администрации 
и профсоюзного ко-
митета первичной 
организации про-
фсоюза работников 
здравоохранения в 
ГБУЗ ЯО Областная клиническая онкологи-
ческая больница  по соблюдению действу-
ющего трудового законодательства.

По первому вопросу выступила пред-
седатель областной организации про-
фсоюза Любовь Транова. Она напомнила 
членам Президиума о том, что IX Пленум 
областной организации состоится уже со-
всем скоро, 19 декабря, и основной его 
темой будет обсуждение подготовки и про-
ведения во всех первичных профсоюзных 
организацияхотчетно-выборных собраний 
и конференций, а также подготовка и про-
ведение ХХХ областной отчетно-выборной 
конференции.  Вопрос является главным 
как для членов Президиума, так и для все-
го профактива областной организации, так 
как в следующем году они должны будут 
отчитаться перед рядовыми членами про-
фсоюза о своей деятельности на должно-
сти председателя первички за пять лет. Как 
показывает практика предыдущих перио-
дов, большинство наших профлидеров-
работают добросовестно, ответственно и 
плодотворно. Этот факт подтверждает по-
говорку, что у нас в Профсоюзе случайных 
людей нет.

Следующим вопросом явилось подве-
дение итогов плана работы обкома в 2018 
году и обсуждение пунктов нового плана 
работы в 2019 году. Этот вопрос всегда вы-
зывает особое внимание членов Президиу-
ма, так как работники только предлагают, 
а они утверждают те наиболее важные и 
нужные, с их точки зрения,  мероприятия, 
которые проводятся в областной органи-
зации с их непосредственной помощью в 
течение всего года.

Информацию по смете доходов и рас-
ходов на следующий год озвучила заме-
ститель председателя Елена Ханова. Сме-
та была составлена главным бухгалтером 
Романовой Е.В. исходя из расходования 
средств организации в нынешнем году, 

поэтому особых вопросов не вызвала.
О результатах комплексной проверки 

по соблюдению действующего трудового 
законодательства совместно со специали-
стами Союза «Объединение организаций 
профсоюзов ЯО» в областной клинической 
онкологической больнице также отчита-
лась Е.Ханова. У членов президиума всегда 
возникают вопросы при обсуждении усло-
вий деятельности своих коллег в медицин-
ских организациях, особенно это касается  
заработной платы.

По окончании совещания с презентаци-
ей санатория «Малые соли» выступила ру-
ководитель отдела продажYARHOTELS Оль-
га Шурыгина. Она рассказала о том, что на 
данный момент это многофункциональная 
современная здравница с уникальными 

технологиями лечения 
заболеваний. Основной 
профиль – заболевания 
опорно-двигательного 
аппарата, также на базе 
санатория проходят ле-
чение и оздоровление 
люди с заболеваниями 
сердечно-сосудистой си-
стемы, органов дыхания, 
центрально-нервной си-

стемы, эндокринной системы.Главный ле-
чебный фактор в санатории «Малые Соли» 
- уникальная по своему составу природная 
минеральная вода с высокой степенью ми-
нерализации, идентичная воде Мертвого 
моря. По версии «Санкурфест-2018» здрав-
ница признана лучшим предприятием 
санаторно-курортного туризма 2018.

Далее руководитель отдела продаж 
санатория «Малые соли» Наталья Пауто-
ва провела небольшую экскурсию по но-
мерному фонду, показала места, где отды-
хающие питаются, отдыхают и приводят в 
порядок свое здоровье. Самое большое 
внимание нашего профактива привлекли 
процедуры с минеральной водой: при-
нятие лечебных ванн, гидромассаж и под-
водный массаж. С медицинским центром 
и программами лечения и реабилитации 
нас познакомила заместитель Генерально-
го директора по лечебной части Лазарева 
Ирина Павловна.

Закончилась наша поездка словами бла-
годарности руководству и приветливому 
и высококвалифицированному персоналу 
здравницы, а также пожеланиями дальней-
шего сотрудничества между нашими орга-
низациями.

Любовь КАЗАНОВА, специалист 
по оргработе обкома профсоюза 

работников здравоохранения.

В предыдущем номере газеты мы писали об 
областном конкурсе профессионального ма-

стерства по 
специально-
сти "слесарь 
механосбо-
рочных ра-
бот". 

В статье 
д о п у щ е н ы 
неточности.  
Среди 11 
участников 
шестеро яв-

ляются членами профсоюза. Четверо из них (а 
не трое) были награждены Дипломами и денеж-
ными призами от Объединения организаций 
профсоюзов области, которые вручила заведу-
ющая отделом социально-трудовых отношений 
Объединения Наталья Филатова.

Самая грубая ошибка в статье - вместо фото-
графии победителя размещена фотография 
другого участника. Редакция газеты приносит 
свои извинения за допущенную ошибку.

Уважаемый Евгений, примите самые искрен-
ние поздравления с победой и ещё раз просим 
извинить за нашу невнимательность.

Редакция газеты.

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 ноября горком профсоюза работников об-
разования и науки провел плановый семинар-
совещание для председателей первичных 
профсоюзных организаций учреж-
дений образования г. Ярославля.

Перед тем, как приступить к 
обсуждению вопросов повестки 
дня, председатель горкома про-
фсоюза Нариман Дженишаев от-
метил недавних юбиляров. Среди 
них был и председатель профкома 
ГУ ЯО «СШОР по легкой атлетике 
и адаптивному спорту» Алаудин 
Нальгиев, который отметил свое 
80-летие!

Затем о новом в пенсионном за-
конодательстве присутствующим 
рассказала начальник отдела организации на-
значения и перерасчета пенсий отделения ПФ 
по ЯО Галина Фалина, а о новом в трудовом за-
конодательстве – правовой инспектор обкома 
профсоюза работников образования и науки 
Лариса Брусенина.

Контроль за динамикой развития профсоюз-
ных организаций осуществляется через стати-
стическую отчетность. О том, как правильно её 

готовить, лучше 
всех знает заме-
ститель предсе-
дателя горкома 
Татьяна Федоро-
ва, которая дала 
м е т о д и ч е с к и е 
р е к о м е н д а ц и и 
по подготовке 
статотчетности за 
2018 год.

А завер-
шил семинар 
Н . Д ж е н и ш а е в , 

нацелив предсе-
дателей профсоюзных комитетов на проверки 
финансовой и организационно – уставной дея-
тельности, которые пройдут в ближайшее вре-
мя.

Галина ЖДАНОВА.

н о в ы й  с е м и н а р  д л я  п р о Ф а к т и в а

Союз "Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов" выражает 
глубокую благодарность за оказанную Союзом "Объединение организаций профсою-
зов Ярославской области", профсоюзными организациями Ярославской области фи-
нансовую поддержку членам профсоюзов, постарадавшим от наводнения в Красно-
дарском крае.
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 п о б е д и л а  я р о с л а в н а
В Рязани состоялся макрорегиональный этап конкурса 

профессионального мастерства среди сотрудников Почты 
России, на котором почтовики из 11 областей, входящих в со-
став макрорегиона Центр федерального опера-
тора, подтвердили уровень знаний, компетент-
ности и клиентоориентированности.

В этом году ставший уже традиционным 
конкурс позволил определить лучших профес-
сионалов Почты России и впервые объединил 
сразу две конкурсные номинации – «Лучший 
оператор связи» и «Лучший начальник отде-
ления почтовой связи». Это ключевые должно-
сти, от слаженных действий которых зависит 
бесперебойная работа всего клиентского зала. 

В макрорегиональном этапе конкурса при-
няли участие 22 сотрудницы Почты России – 11 
операторов связи и 11 начальников ОПС, ко-
торые представляли Тверь, Брянск, Владимир, 
Иваново, Калугу, Кострому, Орел, Рязань, Смо-
ленск, Тулу и Ярославль. Каждая из участниц 
стала победительницей регионального этапа конкурса.

В рамках конкурса почтовики прошли три этапа соревно-
вания: самопрезентацию, теоретическое задание, направлен-
ное на определение уровня профессиональных компетенций 
участников, и тестирование, результаты которого определили 
уровень знания ими различных производственных операций 

и умение работать с клиентами. Участники демонстрировали 
профессиональные знания во время теоретического тестиро-
вания и навыки работы, выполняя практические задания.

Компетентное жюри, в 
состав которого вошли ди-
ректор макрорегиона Ни-
колай Гусар, руководители 
УФПС, входящих в состав 
структуры, а также пред-
седатель Рязанской терри-
ториальной организации 
Профсоюза работников 
связи России, определили 
победителей конкурса. 

По результатам всех кон-
курсных заданий оператор 
почтовой связи из Ярос-
лавля Ксения Андрюшенко 
заняла первое место.

Ксения - очень твор-
ческий человек. В 2017 году она закончила колледж легкой 
промышленности по специальности модельер, технолог-
конструктор. На данный момент учится на факультете ино-
странных языков в педагогическом университете им. К.Д. 
Ушинского. Закончила с отличием курсы 3D компьютерной 
графики ландшафта и дизайна интерьеров. В 2015 году заня-

ла первое место во Всероссийском конкурсе эскизов сразу в 
двух номинациях. В свободное время Ксюша любит рисовать, 
шить, путешествовать, а также увлекается парикмахерским 
искусством. Отлично владеет английским языком и может 
на профессиональном уровне общаться с иностранцами. До-
полнительно изучает латынь и испанский. Активно болела в 
Рязани за Ксению Любовь Гроздилова –председатель обкома 
профсоюза работников связи ЯО, которая готовила и сопро-
вождала девушку на конкурс.

Победителем в номинации «Лучший начальник отделения 
почтовой связи» стала Вера Семерина – руководитель ОПС 
170002 Тверского почтамта.

Отметим, что победители макрорегионального этапа от-
правятся на финал Всероссийского конкурса профмастерства, 
который состоится в конце декабря в Москве. Лучшие из луч-
ших получат из рук генерального директора Почты России, 
председателя Профсоюза работников связи России и партне-
ров конкурса призы и подарки. Победителям будут вручены 
дипломы за 1, 2 и 3 места в каждой профессии и сертификаты 
на получение денежной премии. Первое место стоит 175 000 
рублей, второе место – 125 000 рублей и третье место – 75 000 
рублей. А главным сюрпризом для того, кто займет 1 место, 
станет специальный приз  от генеральных партнёров конкур-
са –  автомобиль!

Геннадий ДОДОХОВ, гл. специалист по коммуникациям 
УФПС Ярославской области – филиал ФГУП "Почта России".

16 ноября в Администрации Пошехон-
ского района состоялся пятый, юбилейный 
районный кон-
курс «Молодой 
профессионал 
– 2018», органи-
заторами кото-
рого выступили 
МУ «Социальное 
агентство моло-
дежи» и клуб ра-
ботающей моло-
дежи «Молодой 
профессионал».

Конкурс про-
ходил в два 
этапа: заочный, 
где участники 
заполнили кон-
курсные заявки 
и резюме, и оч-
ный – финал, на 
котором конкурсанты представляли свою 
профессиональную и общественную дея-
тельность, а также проекты по развитию По-
шехонского края.

В финале приняли участие 5 человек: 
специалист по организации работы МУ «Со-
циальное агентство молодёжи» Анна Гаври-
ленко, учитель физкультуры ГОУ ЯО «Поше-
хонская школа-интернат» Евгений Куляпин, 
директор ООО «Транзит» Александр Бух-
вин, инженер-технолог ПАО «Ярославский 
радиозавод» Никита Панковский и мастер 
Аниковского участка ПАО РОССЕТИ МРСК 
Центра Ярэнерго Пошехонский РЭС Евгений 
Дмитриев.

С напутственными словами перед участ-
никами выступили эксперты конкурса: за-
меститель директора департамента по фи-
зической культуре, спорту и молодежной 
политики ЯО Максим Цветков; заместитель 
главы Пошехонского МР по социальным 
вопросам Наталия Попова; главный специ-
алист по работе с молодежью Союза «Объ-
единение организаций профсоюзов ЯО», 
вице-президент Ярославской региональной 
молодежной общественной организации 
«Ассоциация молодых профессионалов» 
Юлия Косякина и начальник отдела по де-
лам культуры, молодежи, спорта и туризма 
Администрации Пошехонского МР Елена 
Семенова.

Анна Гавриленко представила на кон-
курс проект досуговой направленности под 
названием «Баба Яга на взлете!», который 
предполагает организацию игровых про-
грамм для детей во всех поселениях района. 
Она очаровала всех зрителей и экспертов 
своим перевоплощением в Бабу Ягу, ор-
ганизовав юмористический праздничный 
салют. Евгений Куляпин представил проект 
«Семейная хатха-йога», который способ-
ствует развитию как семейных ценностей, 
так и  здоровому образу жизни. Евгений 
ярко и позитивно провел для всего зала 
мастер-класс по смехотерапии. Никита Пан-
ковский представил проект «Добродел» по 
благоустройству поселка Зубарево силами 
добровольцев, который реализуется уже 
несколько лет. Установка лавочек, ремонт 
и покраска сельского клуба, субботники, 
— все эти полезные дела на добровольной 
основе делают активисты поселка. О про-
екте «АКТИВ» рассказал Александр Бухвин. 

Целью его является создание условий для 
организации досуговой деятельности мо-

лодежи в поселке Зубарево. Организация 
праздников, дискотек, соревнований и 
множество других дел для жителей пред-
ставил Александр в своем плане на буду-
щий год. Евгений Дмитриев четко изложил 
цель своего проекта «Земля Пошехонская», 
который предполагает создание в Пошехо-
нье корпуса по подготовке команд района 
к военно-патриотическим соревнованиям 
«Зарница» и «Призывник России». Низкие 
результаты наших команд на региональных 
этапах сподвигли Евгения, обладающего 
профессиональными навыками (обучение 
в Ярославском зенитно-ракетном училище), 
на реализацию такой идеи.

Конкурсные испытания завершились по-
сле проведенного блиц-опроса. Во время 
голосования зрителей заряжал позитивны-
ми эмоциями творческий коллектив «Нью 
– Тоны».

В итоге победу в конкурсе одержала Анна 
Гавриленко, 2-е место — у Евгения Куляпи-
на и 3-е место занял Никита Панковский. 
Денежными сертификатами и дипломами 
победителей конкурса «Лучшие практики 
работающей молодежи» были награждены 
и молодые профессионалы 2017 года, кото-
рые реализуют на сегодняшний день про-
екты «Молодежка в спорте»: руководитель 
Алексей Протасов и творческий коллектив 
«Нью – Тоны» под руководством Виктора Ка-
нашина.

От Союза «Объединение организаций 
профсоюзов ЯО» Евгению Дмитриеву (един-
ственному из участников члену профсоюза) 
и организатору конкурса Екатерине Вин-
ниченко были вручены благодарственные 
письма за активную работу по реализации 
молодежной политики. Награжденные и по-
бедитель конкурса Анна Гавриленко полу-
чили профсоюзные подарки, а все присут-
ствующие в зале — свежий выпуск газеты 
«Голос профсоюзов».

Юлия КОСЯКИНА, главный специалист 
по работе с молодежью Объединения.

Полный фотоотчет: https://vk.com/album-
86437278_258207818

#молодойпрофессионал2018 #крммоло-
дойпрофессионал

#МСООПЯО #молодежь76 #профсоюз-
наямолодежь #ФНПР

Самые яркие и креативные представители 
17 регионов Центрального федерального окру-
га собрались с 8 по 10 ноября 2018 года на пло-
щадке Ивановского областного профобъедине-
ния на конкурс «Молодой профсоюзный лидер 
ЦФО-2018», ор-
ганизованный 
Молодёжным 
советом Ассо-
циации терри-
то р и а л ь н ы х 
объединений 
организаций 
профсоюзов 
Центрально-
го федераль-
ного округа. 
Ярославскую 
область пред-
ставила На-
талья Белехо-
ва, инженер 
- технолог, 
председатель 
молодежного 
совета ПАО 
«Ярославский 
радиозавод».

В серьёз-
ной конкурсной 
борьбе участники показали знания трудового 
законодательства, нюансы ведения профсоюз-
ной работы, навыки лидера.

Основной этап конкурса со-
стоялся 9 ноября. Предвари-
тельно конкурсанты прошли 
тестирование на знание Тру-
дового кодекса РФ, разобрали 
правовые ситуации.

Открывая мероприятие в 
актовом зале Дома профсою-
зов, участников и зрителей по-
приветствовали председатель 
Ассоциации ТООП ЦФО, секре-
тарь ФНПР в ЦФО Анатолий Сы-
рокваша, председатель ИОООП 
Александр Мирской, начальник 
областного департамента обра-
зования Ольга Антонова, пред-
седатель комитета молодёжной 
политики и спорта администра-
ции города Иванова Ольга Фе-
досеева, председатель Моло-
дёжного совета ТООП  ЦФО 
Максим Ветчинников и председатель МС ИОО-
ОП Иван Сазанович. Они пожелали конкурсан-
там успешно проявить себя в конкурсе и своей 
профсоюзной работе, всегда быть активными 
в защите трудовых прав, в развитии общерос-
сийского профсоюзного движения.

 Самый эффектный конкурсный этап «Авто-
портрет» был домашним заданием участников. 
Они рассказали о необъятной деятельности 
профсоюза и, что немаловажно, о своей роли 
в этой работе. Это задание было направлено 
на выявление у конкурсантов умений и навы-
ков организации публичных выступлений с 
целью самопрезентации и презентации своей 
профсоюзной организации. Необходимо было 
охарактеризовать себя как лидера, осветить 
свои лучшие лидерские качества, привести 
конкретные примеры, подтверждающие всё 
сказанное. Кроме того, важно было рассказать 
о положительных результатах, достигнутых 
именно благодаря работе самого участника, а 
также о степени своего участия в общем успе-
хе и вкладе организации в его становление как 

личности. Практически все участники в своих 
выступлениях использовали сразу несколько 
инструментов – это и рассказ о себе, и презен-
тацию, и видеоролики. Кто-то сделал упор на 
яркость и энергию, кто-то – на документы и не-

посредственную правовую работу.
«Жарким» и интересным как для 

конкурсантов, так и для зрителей и 
жюри стали «Дебаты». Следуя зада-
нию, оппоненты доказывали обосно-
ванность положительной или отри-
цательной точки зрения по вопросам 
повышения пенсионного возраста, 
распространения коллективного до-
говора на весь коллектив, создания 
профсоюзами своей партии и другим. 
Все конкурсанты показали отлич-
ные навыки ведения диспутов, умело 
строя логические цепочки, энергично 
пытаясь увести в дебатах собеседника 
«на тонкий лёд»; интерес к прениям 
проявлял и зал, нередко тоже пытаясь 
задать каверзный вопрос – атмосфера 
была очень живая и творческая.

По мнению жюри, все конкурсанты 
выступили достойно и сумели пока-
зать свою подготовку – всем им были 
вручены свидетельства участников 
«Молодого профсоюзного лидера 

ЦФО-2018». По итогам конкурса III место 
заняла заместитель председателя ППО службы 
пути Московского метрополитена Валентина 
Рожкова; II место было присуждено специали-

сту по кадрам Комплексного центра обслу-
живания населения города Брянска Руслану 
Аванесяну; победительницей «Молодого про-
фсоюзного лидера ЦФО-2018» стала начальник 
сектора реализации молодёжной политики 
Юго-Восточной железной дороги (Воронеж-
ская область) Наталья Поликарпова. 

В период проведения конкурса прошло за-
седание МС ЦФО, в ходе которого рассматри-
вался вопрос об участии во Всероссийском 
молодежном профсоюзном форуме "Стратеги-
ческий резерв-2018"

На следующий день визит гостей завершил-
ся экскурсией по Плёсу с посещением Музея 
пейзажа и прогулкой по живописным местам.

Ивановская область впервые стала площад-
кой для данного конкурса в рамках ЦФО. Выра-
жаем благодарность организаторам за тёплый 
прием.

Екатерина КОНЬКОВА, председатель 
Совета молодых педагогов Ростовской 

районной профсоюзной организации 
работников образования.
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Наталья Белехова.

Участников конкурса приветствует Анатолий Сырокваша.
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5 ноября в КЗЦ «Миллениум» прошел VIII регио-
нальный конкурс «Молодой профессионал» среди 
работников предприятий и организаций области. 
В этом году он был посвящен году волонтера в Рос-
сии.

Цель конкурса – выявление и поддержка актив-
ных молодых людей из числа работающей молоде-
жи, содействие в развитии молодых профессиона-
лов. Соорганизатором конкурса стало Объединение 
организаций профсоюзов Ярославской области.

К участию в нем приглашались молодые работни-
ки предприятий, компаний, учреждений и органи-
заций в возрасте от 18 до 35 лет, проработавшие не 
менее года и являющиеся авторами либо активными 
участниками добровольческих (волонтерских) ини-
циатив. В этом году быть просто крутым профессио-
налом мало, важна общественная и волонтерская 
работа, которая тонко переплетается с карьерой 
каждого участника.

Участниками конкурса стали 9 человек. Среди 
них - Иван Демидов, член Молодежного совета Про-
фобъединения. Он является также председателем 
регионального отделения Общероссийской моло-
дежной общественной организации «Российский 
союз сельской молодежи». 

Конкурсанты прошли множество испытаний, по-
зволяющих показать свои способности, которые 
необходимы для успешной деятельности и разви-
тия молодого профессионала, а также продемон-
стрировать активную гражданскую позицию. Так, 
добровольческая инициатива Ирины Боровиковой 
называется «Старость — в радость» и направлена 
на поддержку пожилых людей, нуждающихся в по-
мощи и внимании. А Валерий Сальников занимается 
вовлечением детей в туристическо-походную дея-

тельность, изучением истории и легенд Гаврилов-
Ямского района, поисковой деятельностью. Иван 
Демидов выступил с просветительским проектом 
«Новые знания — жителям села», направленным 
на информирование сельского населения о мерах 
господдержки в различных сферах жизни общества.

В итоге победителями стали: Екатерина Зайце-
ва, руководитель социальных проектов ПАО «ОДК-
Сатурн» (1 место, г. Рыбинск), Валерий Сальников, 
представлявший ФКУ Управление по конвоирова-
нию УФСИН России по ЯО (2 место, Гаврилов-Ямский 
МР) и Ирина Боровикова, педагог-организатор из 
школы-интерната №2 «Рыбинский кадетский кор-
пус», (3 место, г. Рыбинск).

После регионального конкурса прошел Межре-
гиональный добровольческий форум, в котором 
приняли участие лидер ярославских профсоюзов 
Сергей Соловьев и главный специалист Профобъе-
динения по работе с молодежью Юлия Косякина. 
Форум — это центральное событие сферы добро-
вольчества: подведение промежуточных итогов 
года, обмен опытом добровольческой деятельности, 
определение направлений развития добровольче-
ства в нашем регионе.

Программа форума включала выставку-
презентацию лучших добровольческих практик с 
участием различных регионов Российской Феде-
рации, интерактивные площадки, мастер-классы, 
тематические секции. Работа секций завершилась 
межрегиональной конференцией, на которой участ-
ники форума рассказали о лучших волонтерских 
практиках в своих регионах.

Представители профсоюзов приняли участие в 
работе секции «Корпоративное волонтерство, воз-
можности и перспективы».

Сегодня корпоративное волонтерство только 
начинает развиваться в нашем регионе, в то время 
как в Москве этот вид волонтёрской деятельности 
уже вышел на довольно высокий уровень. Пред-
седатель Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области Сергей Соловьев, анализируя 
итоги работы секции, отметил, что корпоративное 
волонтерство должно реально помогать нуждаю-
щимся, способствовать социализации молодежи, 
формированию корпоративной культуры, повышать 
эффективность социальных программ. Корпоратив-
ное волонтерство в области, используя опыт волон-
терского движения на межрегиональном уровне, 
должно развиваться дальше и быть продуктивным и 
полезным для профессионального общества.

1 июня 1882 г. в России была образована фабричная инспекция, в ее состав 
входил тогда цвет русской либеральной интеллигенции: инженеры, экономисты, 
юристы, врачи. В 1986 году принимаются новые правила о фабричной инспек-
ции, ее штат увеличивается до 200 человек, расширяются функции и полномочия, 
регламентируется право на- ложения штрафов.  
Сумма взимаемых штрафов предназначалась 
для улучшения благосостоя- ния рабочих.

Большое внимание уделя- лось личным ка-
чествам фабричных инспек- торов. Министр 
финансов С.Ю. Витте при из- дании закона 1886 
года в своем обращении к фа- бричным инспек-
торам писал: «При нравствен- ном авторитете 
разумный совет фабричного инспектора, его 
толковые указания сделают больше, нежели 
применение кары за наруше- ние законов».

Управление фабрич- ным надзором 
осуществлялось губерна- тором. В состав 
присутствия (местный орган надзора) входили: 
вице-губернатор, прокурор, начальник жан-
дармского управления, стар- ший фабричный 
инспектор и окружной инже- нер, а также четы-
ре представителя местных заводов и фабрик.

Одним из первых декретов Советской власти 
был  Декрет Совета Народных Комиссаров от 18 
мая 1918 года «Об учрежде- нии  инспекции  
труда». Этим декретом перед инспекцией ставилась задача – охрана жизни, здо-
ровья и труда всех лиц, занятых какою бы то ни было хозяйственной деятельно-
стью. 

В 1918 году инспекция труда насчитывала 127 человек.
В  целях усиления надзора и придания большей значимости инспекторам 

труда 3 мая 1924 года было принято Постановление СНК РСФСР «О порядке при-
влечения инспекторами труда нанимателей к ответственности за несоблюдение 
постановлений, направленных на охрану жизни и здоровья трудящихся».

По данным бюллетеня «Охрана труда в Союзе ССР в цифрах» в 1926 году в ре-
зультате рассмотрения в судебном порядке дел, возбужденных инспекцией тру-
да в отношении  ответственных за нарушение законодательства о труде, правил 
охраны труда были приняты следующие решения:  к лишению свободы пригово-
рено 18% ответчиков, наложено штрафов на 48%, 23% получили оправдательный 
приговор. 

В 1933 году по настоятельной просьбе профсоюзов состоялось решение ЦИК, 
СНК СССР и Президиума ВЦСПС о слиянии Наркомтруда СССР и ВЦСПС и пере-
даче профсоюзам от Наркомтруда и его органов на местах всех функций государ-
ственного надзора за условиями и охраной труда, а также управления государ-
ственным социальным страхованием.

Общее руководство инспекциями труда возлагалось на ВЦСПС, а на местах – 
на местные Советы профсоюзов. Профсоюзам была передана инспекция труда, 
состоящая из  технических инспекторов.

Поскольку профсоюзы были созданы по отраслевому  принципу, эту же струк-
туру приобретают и инспекции труда, они организуются при всех отраслевых 
центральных комитетах профсоюзов. Государство наделило профсоюзы функ-
циями государственного контроля и надзора в сфере труда и до 1994 года в Рос-
сии  технические  инспекторы труда профсоюзов осуществляли государственный 
надзор за соблюдением законодательства о труде. Таким образом,  60 лет в на-
шей стране  охраной труда  управляли  профсоюзы.

Инспектор труда областного отраслевого комитета утверждался президиумом 
ЦК профсоюза, а инспектор труда ЦК профсоюза и областного   совета профсоюза  
утверждался  ВЦСПС. 

21 января 1944 года Президиум ВЦСПС утвердил «Положение о техническом 
инспекторе ЦК профсоюза», согласно которому технический инспектор осущест-
влял контроль за безопасностью работ, механизацией тяжелых работ, организа-
цией освещения и воздухообмена, обеспечением спецодеждой, соблюдением 
положения о расследовании несчастных случаев, участием в приемке в эксплуа-
тацию промышленных объектов, оформлением предписаний и привлечением к 
ответственности виновных лиц, остановкой работ на отдельных производствен-
ных участках.

Был установлен количественный состав главных технических инспекторов 
труда профсоюзов - 212 человек.

Постановлением Президиума ВЦСПС от 26 августа 1977 года было принято  
новое «Положение о технической инспекции труда».

В положении, в частности, указано, что руководство отраслевой технической 
инспекцией труда осуществляют центральные комитеты профсоюзов, а опера-
тивное руководство на местах – президиумы республиканских, краевых, област-
ных, дорожных, бассейновых и приравненных к ним комитетов. Советы профсо-
юзов координируют деятельность всех технических инспекторов, работающих 
в области, крае, республике при решении вопросов охраны труда, оказывают 
помощь центральным комитетам профсоюзов в подборе кадров технических ин-
спекторов труда. 

Период времени с 1981 по 1989 год был, наверное, одним из самых  резуль-
тативных в  деятельности профсоюзов в области охраны труда и технической 
инспекции труда. Практически на каждом предприятии Ярославской области 
разрабатывались комплексные планы улучшения условий и охраны труда, рас-
считанные на пятилетку. За этот период в 3 раза больше было реконструировано 
и капитально отремонтировано   цехов, участков, производств, чем за предыду-
щее пятилетие, вдвое ускорились темпы сокращения численности трудящихся, 
занятых тяжелыми физическими работами.

Особое внимание технической инспекцией труда уделялось  замене морально 
устаревших и физически изношенных видов оборудования, работа на которых 
была травмоопасной и вредной для здоровья.  По предписаниям технических 
инспекторов труда  значительная часть работающих женщин была постепенно 
высвобождена с тяжелых физических работ. Им была предоставлена другая ра-
бота.

Николай ЗАВАРИН, главный технический инспектор Объединения.
Продолжение следует.

 в  г о д  в о л о н т е р а

Участники конкурса.

Учебно-методический центр профсоюзов Ярославской области выиграл президентский грант на реа-
лизацию учебной программы «Школа молодого профсоюзного лидера-2019». Цель программы — обуче-
ние работающей молодежи владению основам профсоюзной работы, приёмам и методам вовлечения в 
профсоюз, определение путей эффективности деятельности профсоюзной организации. 

Поздравляем с победой!

 п о з д р а в л я е м !

16 октября 1948 г. в Ярославле состоялась об-
ластная организационная межсоюзная конферен-
ция профсоюзов. Эта дата и стала днем образования 
Ярославского областного Совета профсоюзов. 

На конференцию было 
избрано 180 делегатов. 
Кроме того, в работе 
конференции приняли 
участие многие пригла-
шенные хозяйственные и 
партийные руководители, 
передовики и новаторы 
производства, представи-
тели ВЦСПС.

Конференция стала 
очень значимой для об-
ласти.

С докладом выступил 
Николай Борисович Ля-
лин. Он сделал анализ состояния дел в профсоюзах 
области. Было отмечено, что ФЗМК предприятий с 
опозданием включаются в проведение важнейших 
хозяйственно-политических мероприятий, поверх-
ностно подходят к руководству соревнованием, 
запущена организационно-массовая работа. В пре-
ниях выступили 15 человек. Все они с одобрением 
высказались за создание Облсовпрофа, давали 
конкретные предложения создаваемому Совету, го-
ворили о том, на что объединенный профсоюзный 
орган должен обратить первоочередное внимание 
в своей работе.

Конференция избрала 35 членов областного со-
вета и 11 кандидатов.

На первом пленуме Облсовпрофа его председа-
телем был избран Николай Борисович Лялин, секре-
тарем - Сергей Сергеевич Кукушкин.

Были избраны члены президиума. Новый коллек-
тив приступил к сложной, кропотливой, но очень 
нужной работе. Объединить профсоюзное движе-
ние в регионе - такого опыта еще ни у кого не было.

Сначала аппарат Совета профсоюзов размещал-
ся в заднии горкома партии, а затем переехал в дом 
№38 на ул. Гражданская (ныне пр. Октября). Главным 
на первом этапе, конечно же, был подбор работоспо-
собного, творческого и ответственного персонала. 
Такие люди и пришли в аппарат: А.П. Архипова, С.С. 
Кукушкин, А.Г. Завадская, И.Н. Кикинзон, Н.Г. Аниси-
мова, Б.А. Миронов, А.А. Архипов  и другие. Неболь-
шой коллектив сразу после конференции приступил 
к работе по реализации задач, поставленных перед 
областным Советом пленумом ВЦСПС.

Круг задач был широк: участие в разработке про-
ектов перспективных и текущих планов развития 
народного хозяйства области, в т.ч. жилищного и 
культурно-бытового строительства; оперативное 
решение вопросов зарплаты и нормирования тру-
да; совершенствование социалистического сорев-
нования; контроль за выполнением коллективных 
договоров; принятие мер по улучшению жилищно-
бытовых условий работающих, охраны труда, 
культурно-массовой работы. На Облсовпроф был 
также возложен контроль за расходованием средств 
социального страхования, в т.ч. средств, предназна-
ченных для оздоровления трудящихся  и их детей.

По книге Ю. Белякова и В. Насонова 
"Их дело - защита людей".

 о б р а з о в а н и е  о б л с о в п р о Ф а

Н.Б. Лялин, 1952 г.


