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В  А Р Х А Н Г Е Л Ь С К  -  З А  О П Ы Т О М

Уважаемые члены профсоюза!
В конце декабря ФНПР проводит интернет-видео-

конференцию «Вопрос для Михаила Шмакова». В ходе 
прямой линии Председатель ФНПР М.Шмаков даст 
ответы по самому широкому спектру актуальных про-
блем.

Трансляцию организует газета "Солидарность" при 
технической поддержке "Профсоюз ТВ" в формате ве-
бинара. 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

В 2019 году Правительство РФ намерено увеличить 
размер пособия по безработице, установив минималь-
ную величину пособия в размере 1500 рублей для всех 
категорий безработных, включая граждан предпенсион-
ного возраста. Максимальную же величину предлагает-
ся установить для граждан предпенсионного возраста в 
размере 11 280 рублей, а для остальных категорий без-
работных в размере 8000 рублей.

Комментирует секретарь ФНПР Олег Соколов:

- Сразу следует отметить, что предлагаемые размеры 
пособия по безработице для всех безработных, за ис-
ключением граждан предпенсионного возраста, ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного на-
селения в целом по стране. Таким образом, безработным 
гражданам не будет обеспечено даже физиологическое 
выживание. Между тем, в соответствии с Конвенцией 
МОТ №168 «О содействии занятости и защите от безра-
ботицы» пособия по безработице должны обеспечивать 
здоровые и достаточные условия жизни безработных 
граждан. При этом величина пособия по безработице 
не должна быть менее размера, обеспечивающего по-
крытие расходов на минимальные основные жизненные 
нужды безработного.

Пособие в размере 11 280 рублей в течение всего года 
могут получать лишь безработные предпенсионного 
возраста. Однако эта величина пособия будет доступна 
им лишь при условии достижения определенного сред-
немесячного заработка, исчисленного по последнему 
месту работы. Например, пособие по безработице в мак-
симальном размере в течение одного года смогут полу-
чать только те безработные предпенсионного возраста, 
чей среднемесячный заработок составлял более 25 067 
рублей.

Очевидно, что новые размеры пособия по безрабо-
тице как для безработных граждан предпенсионного 
возраста, так и для остальных категорий безработных 
граждан крайне низки. По мнению профсоюзов, решить 
эту проблему можно лишь путём перехода на страховые 
принципы выплаты пособия по безработице. В связи с 
этим ФНПР предлагает предусмотреть установление раз-
меров пособия по безработице на страховых принципах 
и определить период перехода на страховые принципы 
выплаты пособия по безработице.

Департамент общественных связей ФНПР

К А К  Б У Д У Т  П Л А Т И Т Ь  П О С О Б И Е  П О  Б Е З Р А Б О Т И Ц Е 
С  Я Н В А Р Я  2 0 1 9  Г О Д А ?

      Уволен не раньше, чем за год до постановки на учет в службе заня-
тости и работал не меньше 26 недель полный рабочий день

 
  Никогда не работал
  Не работал больше года
  Работал меньше 26 недель
  Уволен за нарушения трудовой дисциплины и др.

75% 60%

период выплаты 
не больше 6 месяцев

в течение 
12 месяцев

3 месяцев 6 месяцев

среднего заработка

Но не меньше 1500 руб.
и не больше 8000 руб. 
плюс районный коэффи-
циент

не более 
3 месяцев

в течение 
12 месяцев

1500 руб. плюс районный 
коэффициент

Человек предпенсионного возраста
женщины 55-60 лет и мужчины 60-65 лет

  
 Уволен не раньше, чем за год до постановки на учет в службе занято-

сти и работал не меньше 26 недель полный рабочий день
  Работал меньше 26 недель

75% 60%

период выплаты 
не меньше 12 месяцев

в течение 
18 месяцев

Период увеличивается на 2 недели за каждый год стажа свыше 25 лет 
(м) и 20 лет (ж), но не более 24 месяцев в течение 36 месяцев

3 месяцев 4 месяцев остальные

45%
среднего заработка

Но не меньше 1500 руб.
 и не больше 8000 руб. плюс районный коэффициент

не более 
3 месяцев

в течение 
12 месяцев

1500 руб. плюс районный коэффициент

По материалам АиФ.

21 ноября в Федерации профсоюзов 
Архангельской области прошла межре-
гиональная конференция «Права профсо-
юзов: проблемы, реализация, защита». 
Участие в конференции приняли коллеги 
из профсоюзов других регионов — Во-
логды, Карелии, Пскова, Ярославля. Ярос-
лавские профсоюзы представляли Сергей 
Соловьев, председатель Профобъедине-
ния, и Александр Дьячков, заместитель 
председателя. Межрегиональным был и 
состав экспертов: Эдуард Вохмин (Санкт-
Петербург), Василий Деркач (Екатерин-
бург), Александр Кляшторин (Москва), 
Екатерина Дьяченко (Москва).

Участники конференции работали в 
группах по двум направлениям.

Первое направление касалось защиты 
прав первичной профсоюзной органи-
зации и председателей ППО в случае их 
нарушения работодателем. Также в этой 
секции участники познакомились со спо-
собами ведения «информационной во-
йны», когда противостояние профсоюза и 
работодателя доходит до открытого кон-
фликта. На второй секции речь шла о том, 
как эффективно вести переговоры и вы-
страивать взаимовыгодное сотрудниче-
ство с работодателем, а также о том, какие 
аргументы и рычаги может использовать 
профсоюз, отстаивая свои предложения 
перед администрацией предприятия.

Третья секция, на которую были 
приглашены руководители террито-
риальных объединений организаций 
профсоюзов регионов и руководители 
отраслевых профсоюзных организаций, 
прошла в закрытом формате. На ней речь 
шла о большой профсоюзной идеологии. 
Обсуждались вопросы эффективного вза-

имодействия профсоюзных структур на 
региональном уровне. 

Итогами работы в группах и своими 
выводами эксперты поделились на пле-
нарном заседании, которое прошло в 
конце дня. При этом мнения экспертов о 
том, каких принципов придерживаться 
в отношениях с работодателями, сильно 
отличались. Поэтому прямо в президи-
уме разгорелась жаркая дискуссия, что 
говорит о том, что профсоюзы — далеко 
не инертная структура, как это пытаются 
представить некоторые представители 
«оппозиции». Профсоюзы в меняющихся 
условиях современного мира ищут наи-
более эффективные стратегии взаимо-
действия как со сторонами социального 
партнёрства, так и с работниками, инте-
ресы которых они защищают. И межреги-
ональная конференция, которая прошла 
в Архангельске, тому подтверждение.

Председатель Объединения органи-
заций профсоюзов Ярославской области 
Сергей Соловьев:

- Озвученные на конференции пробле-
мы защиты прав профсоюзов актуальны 
для всех регионов. Мне было интересно 
узнать мнение экспертов, познакомиться 

с опытом коллег по защите прав профсо-
юзной организации, ее лидеров. Заслужи-
вает уважения активная, результативная 
правовая работа самих архангельских 
профсоюзов. 

Мы увидели и обсудили различные 
возможности и перспективы грамотного, 
эффективного выстраивания взаимоот-
ношений профсоюза и работодателей. 
Мне кажется, в любом взаимодействии, в 
том числе и в профсоюзной среде, нужно 
уметь договариваться, искать компро-
миссы, предлагать свои варианты реше-
ния проблем. Но самое главное: стремясь 
сблизить позиции с работодателем, мы 
никогда не должны забывать, чьи интере-
сы мы представляем.

Заместитель председателя Алек-
сандр Дьячков:

- Хочу отметить высокий уровень ор-
ганизации конференции. У меня остались 
самые позитивные впечатления как от 
работы в группах с экспертами, так и от 
общения с коллегами из других регионов.

Работа профсоюзов в настоящее вре-
мя не всегда проходит в рамках двусто-
роннего взаимодействия и принятия со-
гласованных решений, права профсоюза 
приходится отстаивать. Поэтому  живое  
обсуждение участников мероприятия, 
как защитить права первичной профор-
ганизации, грамотно выстроить взаимо-
отношения с работодателем, показало 
важность и актуальность поднятой темы. 
Конечно, мы не смогли разобрать все ме-
ханизмы защиты прав членов профсоюза, 
но мы можем использовать положитель-
ный опыт своих коллег в деле отстаива-
ния профсоюзных прав. 
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З А  В Ы С О К И Й  П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З М

С  П Р О Ф С О Ю З О М  Ж И Т Ь  Л У Ч Ш Е
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

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

29 ноября в КЗЦ «Миллениум» работники 
аграрной отрасли подвели итоги года. В честь 
Дня работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности лучших из 
них поздравили и отметили наградами ми-
нистр сельского хозяйства Дмитрий Патру-
шев и губернатор области Дмитрий Миронов. 
Среди награжденных — председатель пер-
вичной профсоюзной организации Данилов-
ской птицефабрики Татьяна Куликова.

В фойе концертно-зрелищного центра 
гостей встречали выставки продовольствен-
ной продукции региона и десятиметровый 
брусничный пирог. Участники праздничного 
мероприятия с интересом знакомились и по-
купали продукцию коллег.

С профессиональным праздником пред-
ставителей агропромышленного комплекса 
поздравил губернатор области Дмитрий Ми-
ронов. Подводя итоги года, он сказал:

— В 2018 году наша область в пятерке луч-
ших в ЦФО по производству овощей, льна и 
яиц. А инвестиции в отрасль составили по-
рядка 40 миллиардов рублей. Регион стал 
лидером производства органической про-

дукции, активно формируем рыбный, карто-
фельный, сырный кластеры, которые в силу 
отсутствия сейчас законодательного регу-

лирования лишены возможности получить 
государственную поддержку. Хотя знаем и 
проблемы: многие хозяйства испытывают 
дефицит тракторов, комбайнов, кормоубо-
рочной техники, а также не хватает и квали-

фицированных кадров. Наша общая задача 
— облегчить ваш тяжелый труд, сделать бо-
лее гибкой систему господдержки аграриев. 

Я уверен, что общими усили-
ями мы с этими задачами спра-
вимся.

— При создании предпри-
ятий, которые будут работать 
на увеличение экспорта, можно 
ожидать, в том числе в Ярос-
лавской области, всяческого 
содействия в виде поддерж-
ки от федерального центра», 
— отметил министр сельско-
го хозяйства РФ Дмитрий Па-
трушев.- Агропромышленный 
комплекс Ярославской области 
активно следует современным 
тенденциям, являясь одной из 
ключевых точек роста региона. 

Ярославские аграрии являются примером 
для всей страны и в развитии агротуризма, и 
в деле освоения неиспользуемых сельскохо-
зяйственных земель.

Дмитрий Патрушев вручил Почетные 

грамоты и Благодарность Министерства 
сельского хозяйства трем представителям 
отрасли. Благодарностью Министерства от-
мечена председатель первичной профсо-
юзной организации Даниловской птицефа-
брики Татьяна Куликова. Татьяна Борисовна 
восемнадцать лет работает на предприятии 
птичницей, второй год возглавляет профсо-
юзную организацию. Министр также по-
здравил с присвоением звания «Почетный 
работник агропромышленного комплекса 
России» председателя СПК «Коопхоз» имени 
Дзержинского из Даниловского района Аллу 
Копылову.

Награды вручил и глава региона Дмитрий 
Миронов. Почетными знаками Алексея Пе-
тровича Мельгунова отмечены два руково-
дителя сельхозпредприятий Ярославской 
области. Грамоты губернатора получили 
тракторист и зоотехник производственных 
кооперативов из Ярославского и Некоузско-
го районов.

Завершился форум концертом и дружной 
дегустацией праздничного пирога.

Галина ЖДАНОВА.

Генеральный директор Николай Кар-
пов и председатель профкома Александр 
Бадажков в среду, 21 ноября, подписали 
соглашение о продлении действия кол-
лективного договора ОАО «Славнефть-
ЯНОС». Весь объем действующих социаль-
ных льгот и компенсаций для работников 
завода был 
сохранен.

К о л л е к -
т и в н ы й 
д о г о в о р 
ЯНОСа не-
однократно 
признавал-
ся лучшим 
среди пред-
п р и я т и й 
Ярославской 
области. В 
этом году 
выплаты по 
ко лдогово-
ру составят 
110 млн рублей, а это и система доплат и 
поощрений, и организация питания, и со-
циальные отпуска, и меры поддержки мо-
лодых специалистов, и многое другое. Еще 
136 млн рублей направлено на финанси-
рование программы ДМС, в рамках кото-
рой все работники завода имеют право на 
получение медицинской помощи и реаби-
литационно-восстановительное лечение 

в санаториях РФ.
При этом ведется работа над развити-

ем существующих и поиском новых мер 
социальной поддержки заводчан. Один 
из результатов этой работы — новое по-
ложение о компенсации части затрат по 

и п оте ч н ы м 
кредитам. В 
стадии про-
работки и 
п р е д л о ж е -
ние про-
ф с о ю з н о г о 
комитета об 
увеличении 
о т д е л ь н ы х 
пособий, на-
пример, на 
р о ж д е н и е 
р е б е н к а . 
О высоком 
уровне со-
ц и а л ь н о г о 
партнерства, 

конструктивном взаимодействии профко-
ма и администрации ЯНОСа в интересах 
работников говорит и принятое в этом 
году решение о суммировании трудового 
стажа для вернувшихся в штат предпри-
ятия с аутсорсинга.

Ольга МАКУРИНА, специалист по ин-
формационной работе профкома ОАО 

"Славнефть-ЯНОС".

21 ноября 2018 года состоялось засе-
дание комитета (VIII Пленума) Ярослав-
ской областной организации Профсоюза 
работников АПК РФ, на котором были 
рассмотрены вопросы: «Об Отраслевом 
региональном тарифном соглашении по 
агропромышленному комплексу Ярослав-
ской области на 2019-2021 годы», «О ра-
боте Президиума областной организации 
Профсоюза в 2018 году», «О проведении 
отчетов и выборов в областной органи-
зации профсоюза в 2019 году» и другие. 
С информацией по первым трем вопросам 
повестки дня выступила председатель об-
кома Ирина Котова. В своем выступлении 
она отметила, что необходимо постоян-
но укреплять отношения между социальными 
партнерами на всех уровнях, при подписании 
Отраслевого регионального тарифного Согла-
шения не допускать снижения гарантий членов 
профсоюза, нарушения социально-трудовых 
прав работников. Ирина Юрьевна также проин-
формировала собравшихся об основных направ-
лениях деятельности Президиума областной 
организации в 2018 году, отметив недостаточную 
работу профсоюзных организаций по привле-
чению в свои ряды новых членов профсоюза. 
По всем вопросам повестки дня были приняты 
соответствующие постановления.

Во время подготовки к заседанию областного 
комитета было проведено заседание Президи-

ума Ярославской областной организации Про-
фсоюза, на котором рассматривались вопросы, 
предусмотренные планом работы, а также во-
просы о мерах по развитию социального диа-
лога в системе Государственной ветеринарной 
службы и о награждении профсоюзного актива 
к предстоящему празднованию 100-летия Про-
фсоюза работников АПК РФ.

В заседании областного комитета приняли 
участие председатели районных, первичных ор-
ганизаций Профсоюза, члены ревизионной ко-
миссии обкома Профсоюза работников АПК РФ.

Ирина КОТОВА, председатель обкома Про-
фсоюза работников АПК.

  Календарный год приближается к 
завершению, приходит время анализа, 
подведения итогов и, как следствие, 
планов на будущее. Одним из направ-
лений работы областного 
комитета профсоюза ра-
ботников жизнеобеспе-
чения  в 2018 году было 
выбрано заключение 
прямых договоров с сана-
ториями, оздоровитель-
ными центрами Ярослав-
ской области.

 «Здоровье – мудрых 
гонорар», - это изрече-
ние очень актуально для 
работников предприятий 
жилищно-коммунального комплекса 
– отрасли жизнеобеспечения.  В орга-
низациях тепло и электроэнергетики,  
водоотведения высок процент про-
фессиональных заболеваний, работа 
на высоте, в трассах тепло и водо-
снабжения сопряжена с риском, физи-
ческим и психологическим напряже-

нием, поэтому 
вопросы профи-
лактики заболе-
ваний, укрепле-
ния здоровья, 
восстановления  
после перене-
сенных болез-
ней становятся 
весьма злобод-
невными. 

  Санатории, 
оздоровитель-
ные центры 
нашей области 

по своей специфике, спектру предо-
ставляемых услуг, номерному фонду, 
стоимости отличаются друг от друга,  

и чтобы иметь представле-
ние о них не только из ин-
формации на официальных 
сайтах, но и, что называ-
ется, «вживую», было при-
нято решение  проводить 
заседания президиума и 
пленумы обкома  непо-
средственно на базе этих 

учреждений. 
   Намеченные планы удалось ре-

ализовать, и как итог: состоялось не 
только полезное знакомство с цен-
тром отдыха и здоровья «Кстово», са-
наториями «Золотой колос» и  «Малые 
Соли», но и прямые договоры о сотруд-
ничестве между этими учреждениями  
и Ярославской областной профсоюз-
ной организацией работников жиз-
необеспечения, которые гарантируют 
членам профсоюза предприятий ЖКХ  
и членам их семей значительные скид-
ки и льготы. 

 Хочется надеяться, что эта про-
грамма не только принесет несомнен-
ную пользу в укреплении здоровья, 
пропаганде профилактики болезней и 
стремления к здоровому образу жизни 
среди работников отрасли, но и будет 
мотивировать  их быть членами наше-
го профессионального союза.

Светлана ТАРАСОВА, председатель 
обкома Профсоюза работников 

жизнеобеспечения.

З Д О Р О В Ь Е  –  М У Д Р Ы Х   Г О Н О Р А Р …В Н И М А Н И Е  - 
К О Н К У Р С !

Объединение организаций профсоюзов с декабря 2018 г. по 
февраль 2019 г. проводит областной Медиа-конкурс. 

Номинации конкурса:
- «Журналист года» - автор материалов в печатных,  электрон-

ных СМИ, в том числе в социальных сетях, чьи публикации в наи-
большей степени содействовали осуществлению профсоюзной 
деятельности; 

- «Эффективность» – пресс-служба, либо редакционный кол-
лектив,  оказавший значимую поддержку проведению профсо-
юзных акций и кампаний, приведших к достижению конкретных 
результатов по защите прав и интересов членов профсоюзов;

- «Социальный аккаунт» - профсоюзный веб-сайт, страницы 
в социальных сетях, отмеченные инновационными разработка-
ми, высокой посещаемостью и способствующие росту доверия к 
профсоюзам, созданию новых профсоюзных организаций.

- «Фотофакт» − автор (член профсоюза по представлению 
профсоюза, работник профсоюзных СМИ), создавший фотора-
боту, ярко и образно иллюстрирующую деятельность профсо-
юзной организации по защите прав и интересов трудящихся.

Основные темы, отражаемые в конкурсных материалах: де-
ятельность ФНПР и ее членских организаций; коллективный 
договор и социальное партнерство; социальная защита и соци-
альные гарантии; достойная зарплата за достойный труд; рынок 
труда и занятость; охрана труда; правозащитная деятельность;  
коллективные действия за единство, солидарность и справед-
ливость; труд и отдых работников и членов их семей; профсою-
зы и органы власти; профсоюзы как один из базовых институтов 
социального государства; образ рабочего человека, борьба и 
труд наших современников; работа первичных профсоюзных 
организаций; мотивация профсоюзного членства; профсоюзы и  
молодежь. Более подробно - на нашем сайте fnpryar.ru.

Все конкурсные материалы присылайте не позднее 1 февра-
ля 2019 г. по адресу: 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87а, 
офис 234 или на электронный адрес: yar.sorokina@yandex.ru.
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В рамках Месячника профсоюзного образо-
вания «Стратегия и тактика деятельности про-
фсоюзов в современных социально-экономиче-
ских условиях»  20 ноября  на базе Центральной 
районной библиотеки им. А.В. Сухово-Кобылина 
состоялся семинар руководителей первичных 
профсоюзных организаций (ППО) Некоузского 
муниципального района с приглашением специ-
алистов отдела социально-трудовых отношений 
Объединения организаций профсоюзов Ярос-
лавской области. 

На встрече присутствовали руководитель рай-
онного Совета председателей профкомов про-
фсоюза работников народного образования и 
науки Н.Густилина и председатели ППО МОУ Бор-
ковской СОШ Е.Басова,  Центральной районной 
больницы НМР С.Глазов,  Центральной библио-
теки и библиотек района Н.Соколова, МУ «Центр 

обеспечения функционирования образователь-
ных организаций НМР»  О.Волкова,  МДОУ д/с №3 
Т.Мальцева, МОУ Октябрьской СОШ Н.Рязанова, 
профсоюзный организатор  ПАО «МРСК-Центр» 
Ярэнерго в НМР Ж.Трёнова, заместитель предсе-
дателя ППО ИБВВ РАН Е.Лошенкова, члены про-
фсоюзного актива Института биологии внутрен-
них вод им. И.Д. Папанина РАН, представители 
МДОУ Борковский д/с. Всего присутствовало 18 
человек.  

Председателем межотраслевого  координа-
ционного Совета   организаций профсоюзов НМР 
Татьяной Сметаниной всем присутствующим за-
ранее была разослана тематика образователь-
ных мероприятий, полученная из Объединения, 
из нее большинство профорганизаций выбрали 

две актуальные темы, которые и освещались на 
семинаре.

Заместитель заведующего отделом Наталья 
Филатова сделала сообщение «Новое в трудовом  
законодательстве (обзор и анализ последних из-
менений, связанных с оплатой труда)». Она при-
вела много практических моментов, например, 
если отпуск за свой счет совпал с больничным, 
какие дни оплачивать и за чей счет; проанализи-
ровала информацию о нововведениях  в связи с 
понятием предпенсионного возраста; о ненор-
мированном рабочем дне и его особенностях; об 
особенностях оплаты сверхурочных часов, в том 
числе ночных и праздничных; о правилах предо-
ставления компенсаций за «неотгулянные»  от-
пуска; об обязательности расчетных листков с 
полной информацией по заработной плате; о 
внесении дополнения в ТК об оплачиваемых вы-

ходных днях, предоставляемых для про-
хождения диспансеризации; о переходе 
на электронные  трудовые книжки с 2020 
года; о расширении перечня работ с вред-
ными условиями труда для женщин.

Вторую тему «Определение экономиче-
ской эффективности коллективного дого-
вора и расчета экономической выгоды, по-
лучаемой работниками за счет включения 
дополнительных льгот и гарантий по срав-
нению с действующим законодательством» 
раскрыла главный специалист отдела 
Любовь Заручейникова. Она представила 
презентацию по данной теме. Докладчик 
подчеркнула, что в коллективный договор  

можно вносить все, что не запрещено и что не 
разъяснено законодательством, чтобы избежать 
возникновения трудовых споров в учреждении.

Подготовленный большой демонстрацион-
ный материал по этим темам передан председа-
телям  в организации для помощи в работе. 

Работа семинара прошла активно и плодот-
ворно, во время непродолжительных лекций за-
давалось много вопросов, обсуждены ситуации, 
которые возникают в первичных организациях 
при принятии и исполнении коллективного до-
говора.   

Татьяна Сметанина,  председатель коорди-
национного совета  Некоузского района.

С Т О  Л Е Т  Н А  З А Щ И Т Е  П Р А В 
Ч Е Л О В Е К А  Т Р У Д А

Продолжение. Начало в газете №22.
В этот период  существенно улучши-

лось  санитарно-бытовое обеспечение 
работающих. Был организован  смотр-
конкурс  на лучший  производственный 
быт, в ходе которого на многих предпри-
ятиях  области  были заменены  или от-
ремонтированы  гардеробные, душевые, 
туалеты, КЛГЖ, оборудованы комнаты 
приема пищи и эмоционально-психоло-
гической  разгрузки. Большое внимание 
уделялось обеспечению работающих 
качественной  и удобной спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами инди-
видуальной  защиты.

Положительные изменения, которые 
происходили в сфере охраны труда в 
восьмидесятые годы, были большой за-
слугой руководства  ВЦСПС  и техниче-
ской инспекции труда профсоюзов, в со-
ставе которой насчитывалось тогда более 
6,5 тысяч человек. 

За период с 1969 по 1986 годы за орга-
низацию работы профсоюзов по охране 
труда отвечала секретарь ВЦСПС А.П. Би-
рюкова, главным техническим инспекто-
ром труда ВЦСПС был А.П. Семенов, позд-
нее главным техническим инспектором 
труда ВЦСПС был назначен Ю.Г. Сорокин.

21  марта 1990 г.  состоялся Учреди-
тельный съезд Российских профсоюзов, 
образовавший Федерацию независимых 
профсоюзов России (ФНПР).

18 февраля 1991 года создается  посто-
янная комиссия Совета ФНПР  по охране 
труда и экологии. Аппарат комиссии воз-
главил утвержденный секретарем ФНПР 
В.И. Медведев. После  утверждения ново-
го Положения о технической инспекции  
труда профсоюзов  главным техническим 
инспектором труда профсоюзов России 
был утвержден В.В. Трумель.

В Ярославском областном совете про-
фсоюзов в 1957 году заведующим отделом  
охраны труда был  утвержден В.Н. Доща-
тов, затем его заменил А.А. Юдин. В 1991 
году заведующим отделом охраны труда и 
главным техническим  инспектором труда  
облсовпрофа был назначен Н.Д. Заварин, 
который проработал в этой должности до 
ноября 1994 года (до ухода на руководя-
щую  должность в  Государственную  ин-
спекцию труда).

В разные периоды времени до 2012 
года отдел охраны труда  Облсовпрофа, 
а затем Объединения организаций про-
фсоюзов возглавляли  А.А. Белкин и В.В. 
Сидоров.

В 1993 году техническая инспекция 
труда профсоюзов  Ярославской области 
насчитывала  36 человек. В каждой об-
ластной отраслевой организации про-
фсоюзов был технический инспектор 
труда, причем в некоторых из них (АПК, 
химических отраслей, Северная железная 
дорога, АСМ) было от 3 до 6 инспекторов 
труда. Финансирование деятельности 
технической инспекции  труда профсою-
зов осуществлялось, в основном, за счет 
средств Фонда социального  страхования.  
За  техническим инспектором  труда  было 
закреплено  до 10 внештатных  техниче-
ских инспекторов труда. Только в  отделе 
охраны труда Облсовпрофа  было более 
50 внештатных технических  инспекторов 
труда, наиболее активные из них неодно-
кратно поощрялись  денежными премия-
ми за конкретные результаты   своей  дея-
тельности.

Хочу отметить  высокий профессио-
нальный уровень технических инспекто-
ров труда,  благодаря которому они опе-
ративно и грамотно решали непростые 
задачи по защите прав работников  на 
безопасный труд и соблюдению работо-
дателями законодательства об охране  
труда. Многие из  них пользовались заслу-
женным  авторитетом и уважением в тру-

довых коллективах предприятий и 
среди коллег по  работе.

Посещение  техническим ин-
спектором труда  предприятия  
было в то время  для  руководите-
ля  своеобразным ЧП. Если  в ходе 
проверки были выявлены серьез-
ные  нарушения законодательства 
и других нормативно-правовых 
требований охраны труда, то, как 
правило, результаты  проверки за-
тем  рассматривались  на президиу-
мах отраслевых комитетов или пре-
зидиуме  Облсовпрофа. Это могло 
привести к  постановке вопроса о 
расторжении трудового договора 

с руководителем  предприятия по требо-
ванию профсоюзного органа, особенно в 
тех случаях, когда упущения в работе по 
охране труда привели к смертельной или 
тяжелой  травме работника.

Ни один законченный строительный  
объект в области не мог быть принят в 
эксплуатацию без подписи техническо-
го инспектора  труда,  который был чле-
ном приемочной комиссии. Я помню, как 
декабрь и январь были самыми  напря-
женными  периодами  в деятельности 
инспекции  труда, связанной с приемкой 
объектов в эксплуатацию. Иногда  прихо-
дилось  испытывать определенное  дав-
ление и аргументированно  объяснять, 
почему объект нельзя принимать в экс-
плуатацию по техническим причинам не-
обеспечения безопасности труда.

 В связи с переходом России к рыноч-
ной экономике  и отходом профсоюзов от 
принципов демократического централиз-
ма, а также «самостоятельностью» и «не-
зависимостью» профсоюзов всех уровней 
ослабились связи с техническими инспек-
торами на отраслевом и региональном 
уровнях.

В начальный период 90-х годов остро 
проявился  экономический кризис, про-
исходила потеря управляемости народ-
ным хозяйством, значительно ослабло 
внимание к вопросам  охраны труда  со  
стороны государственных и хозяйствен-
ных органов всех уровней.  Ликвидируют-
ся или сокращаются  службы охраны тру-
да на госпредприятиях, на предприятиях 
негосударственных форм собственности 
они вообще не создаются.

 Практически не осуществляется ве-
домственный контроль, снижается авто-
ритет государственных органов надзора 
и контроля. Обострилось  положение дел 
с выделением средств на проведение ме-
роприятий по охране труда и обеспечени-
ем работников средствами индивидуаль-
ной защиты.

 6 августа 1993 года Верховный Совет 
РФ принял  «Основы законодательства 
РФ об охране труда». Принятый законо-
дательный акт обеспечивал единый поря-
док регулирования отношений в области 
охраны труда между работодателями и 
работниками на предприятиях, учрежде-
ниях, организациях всех форм собствен-
ности, определял основные принципы го-
сударственной политики  и устанавливал 
новый порядок осуществления надзора и 
контроля  за соблюдением законодатель-
ных и иных актов по охране труда. В соот-
ветствии с ним  государственные функции  
управления охраной труда и полномочия 
технических инспекторов труда  перешли 
от профсоюзов к государственным орга-
нам исполнительной власти. Профсоюзам 
было предоставлено право осуществлять  
общественный контроль за соблюдением 
работодателями трудового законодатель-
ства, в том числе и нормативных требова-
ний  охраны труда.

 В соответствии  с Указом Президента 
РФ от 04.05.1994 г. №850 государствен-
ный надзор и  контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, возлагался на 
Федеральную инспекцию труда при Мин-
труда РФ (Рострудинспекция).

  Необходимо отметить,  что  ГИТ в Ярос-
лавской области  в 1994 году была  сфор-
мирована в основном из технических 
инспекторов  труда  профсоюзов.  Это сы-
грало положительную роль на начальном  
этапе  деятельности  государственной 
инспекции труда, поскольку технические 
инспектора труда  были подготовлены к 
этой  работе.

Николай ЗАВАРИН, главный техниче-
ский инспектор Объединения.

Николай Заварин.

К  7 0 - Л Е Т И Ю  О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  П Р О Ф С О Ю З О В

В своей деятельности Облсовпроф руковод-
ствовался Уставом профессиональных союзов 
СССР и отчитывался о своей работе на област-
ных межсоюзных конференциях, созываемых 1 
раз в 2 года. В перерывах между конференциями 
Облсовпроф собирал пленумы  – 1 раз в 3 меся-
ца. Подчинялся Облсовпроф непосредственно 
ВЦСПС СССР.

Постоянно действующим  рабочим органом 
Обсовпрофа был президиум, который избирался 
сроком на 2 года на областных межсоюзных 
пленумах.

Чтобы в полной мере охватить широкий 
круг стоящих перед ним задач, Областной 
совет стал строить свою работу по несколь-
ким направлениям. Это: систематическое и 
целенаправленное посещение всеми работ-
никами аппарата и членами президиума Об-
лсовпрофа предприятий и организаций об-
ласти; ежемесячные заседания президиума 
Облсовпрофа, на которых шло обсуждение 
наиболее важных вопросов; ежеквартальное 
проведение пленумов Совета профсоюзов по 
конкретным, наиболее злободневным в дан-
ный момент вопросам с приглашением хозяй-
ственных руководителей.

Систематическая организация кустовых 
совещаний, проведение ежемесячных семи-
наров с освобожденными председателями 
ФЗМК и обкомами профсоюзов, ежемесячное 
подведение итогов областных соревнований 
на звания: «Лучший рабочий своей профессии», 
«Бригада отличного качества», «Лучший мастер 
по организации рабочих мест» и др.

Стиль и методы работы, заложенные в дея-
тельность Облсовпрофа в первые месяцы его 
существования, сохранились с небольшими из-
менениями и в последующие годы. Однако в 
дальнейшем постоянно совершенствовалась 
сама структура аппарата Совета, тем самым ме-
нялись старые и добавлялись новые его функции.

В июне 1950 года решением ВЦСПС при Об-
лсовпрофе была создана юридическая консуль-
тация с двумя штатными работниками. Это дало 
возможность усилить работу по правовой  защи-
те  работающих, а также по оказанию помощи на-
селению. Юристом Совпрофа была утверждена 
Нина Михайловна Зотова, а с апреля 1951 года 
заведующим юридической консультацией на 38 
лет стал Михаил Абрамович Сахновский.

В августе 1950 года в Совете профсоюзов был 

открыт профкабинет со штатом заведующего и 
библиотекаря. Кабинету предоставили неболь-
шую комнату в 50 квадратных метров, которая 
впоследствии служила библиотекой, лекцион-
ным залом, местом для проведения семинаров 
и совещаний, а также рабочим кабинетом двух 
сотрудников.

С первых дней работы кабинет располагал 
солидным информационным материалом. Еже-
годно кабинет выписывал 39 наименований 

журналов и 
15 газет, си-
стематически 
п о п о л н я л с я 
с п р а в оч н о й 
литературой. 
При кабинете 
была создана 
группа лек-
торов и до-
к л а д ч и к о в 
из работни-
ков обкомов, 
ФЗМК и Об-
л с о в п р о ф а 
по 8 направ-
ленниям про-
ф с о ю з н о й 
деятельности. 
Профкабинет 
долгое время 
возглавляла 

А.Н. Фокина.
В 1951 году в состав Облсовпрофа вводятся 

штатные единицы старшего инструктора по кино 
и старшего инспектора отдела охраны труда 
ВЦСПС. Юридическая консультация и старший 
инспектор отдела охраны труда имели двойное 
подчинение -  ВЦСПС и Облсовпрофу.

В этом же году  Обсовпрофу было выделено 
20 тысяч рублей на строительство Дома Союзов 
в Ярославле.

 В феврале 1951 года по согласованию с ВЦСПС 
были созданы отделы оргмассовой работы (4 че-
ловека) и культурно-бытовой (4 человека).

Изменение структуры аппарата Облсовпрофа 
дало возможность охватить своей работой более 
широкий круг вопросов, наладить  контроль за 
выполнением постановлений, решений, реко-
мендаций.

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

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е   С Т Р У К Т У Р Ы 
А П П А Р А Т А  О Б Л С О В П Р О Ф А
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Д И С К О Н Т Н А Я  П Р О Г Р А М М А 

П Р О Ф С О Ю З О В

В  О Г О Р О Д Е  Р Е Д А К Т О Р А

В дисконтной программе Объединения 
организаций профсоюзов области - 

новые партнеры. 
Подробности - на нашем сайте fnpryar.ru.

 П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Л И Г А  Ч Е М П И О Н О В
Ноябрь — месяц нудных моросящих дождей, первого мокрого 

снега и скромных морозцев, невинных предтеч "дней жестянщика". 
В ноябре любители уличных видов спорта тоже закрывают сезон, 
жмутся поближе к теплу и перебираются с остывающих беговых до-
рожек холодных стадионов в уютные спортивные дворцы, заботливо 
оборудованные чугунными радиаторами центрального отопления, 
столь необходимыми и милыми в нашем суровом северном климате. 

Л ю б о п ы т н ы е 
озорные синич-
ки рано утром в 
минувшую суб-
боту неожиданно 
покинули кусты 
сладкого шипов-
ника и уселись на 
подоконники ква-
дратных глазниц 
бывшей мойки ав-
тобусного гаража 
ПАТП-1. Их при-
влекли равномер-
ные постукивания, доносящиеся откуда-то снизу. Наверняка лесные 
маленькие гостьи приняли эти чарующие звуки за неутомимую ра-
боту дятла и спешили к нему навстречу в надежде познакомиться 
поближе. Ведь если с ним немного пококетничать, то, возможно, 
кавалер и угостит незваных красавиц, раскрашенных в цвета укра-
инского флага, остатками со своего барского стола. Однако на самом 
деле всё оказалось значительно прозаичнее. Заглянув в расписан-
ные лёгким осенним морозцем окошки, синички с неудовольствием 
разглядывали каких-то  семь десятков людей, одетых в спортивные 
костюмы. Люди неуклюже бегали вокруг одной большой висячей 
сетки и не только ничего не клевали, а ещё старательно отбрасыва-
ли от себя какой-то подозрительно лёгкий предмет шарообразной 
формы, похожий на большую надутую синицу. Круглая синица лета-
ла, прыгала и подскакивала, а люди лупили по ней руками, и если 
несчастная синичка падала на пол, визжали от восторга.

Так или примерно так, взглянув на происходящее глазами перна-
тых, подсматривающих из-за окна, проходил 24 ноября 2018 года во-
лейбольный турнир Профсоюзной Лиги Чемпионов.

Благодаря инициативе председателя областной организации про-
фсоюза автотранспортников и дорожников Маргариты Забелиной 
появилось спортивное Содружество работников автомобильного, 

городского электрического пассажирского транспорта и дорожного 
хозяйства. Труженики семи коллективов отрасли из разных уголков 
Ярославии вместе отмечают Новый год, ездят на зимнюю рыбалку, 
лето проводят на туристическом слете, весной топчут свежую травку 
на футбольных лужайках, а по осени собираются под бетонными сво-
дами крытой спортивной арены в гараже на Московском проспекте 
на волейбольное первенство, посвященного  памяти бывшего пред-

седателя первичной профсоюзной организации Акци-
онерного общества « ПАТП-1  г. Ярославля» Владимира 
Евгеньевича Домнина. 

Семь предприятий из Ярославля, Рыбинска и пос. Бо-
рисоглебский отправили на спортивный фронт в бои под 
сеткой свои лучшие физкультурные силы. Очень достойно 
выглядели новички этих состязаний — труженики ГП ЯО 
«Ярославское АТП» и его Рыбинского филиала. Как всегда, 
командовали парадом главные заводилы - трамвайщики 
из АО «Яргорэлектротранс». Великолепно играли хозяева 
паркета — водители автобусов АО « ПАТП-1 г. Ярослав-
ля». Им немножко не хватило везения, чтобы пробиться в 
тройку призеров, которую замкнула молодая интересная 
команда ГКУ ЯО «Ярдорслужба». Удачу за хвост поймали 

троллейбусники АО «Рыбинскэлектротранс» и не отпускали до само-
го конца турнира, взлетев вместе с ней на почётное второе место. И 
только сплоченная дружина МУП «Борисоглебское АТП» под чутким 

руководством 
д и р е к т о р а 
Сергея Комо-
ва осталась в 
этот день не-
побежденной, 
по праву став 
ч е м п и о н о м 
по волейболу 
среди пер-
вичных про-
ф с о ю з н ы х 
организаций 
Ярославской 

областной организации профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства.

Анатолий ЧИРКОВ, 
водитель троллейбуса АО "Яргорэлектротранс".

Скидки на отдых по дисконтной 
профсоюзной карте - 20%, 

на предоставляемые акции - 5%.

Косметическая фирма "МэйТан". 
Скидки по дисконтной 

профсоюзной карте - 10%.

ООО «Полимакс»: оптово-розничная продажа 
теплиц, сотового и монолитного поликарбона-
та, ПВХ, баннерной ткани и оргстекла. Скидка 

по дисконтной профсоюзной карте - 5%.

 Ч У Д О - Я Г О Д А
Впереди еще только Но-

вый год, а уже скучается по 
даче. Сегодня мы будем го-
товиться к новому сезону и 
поговорим о выращивании 
арбузов. В этом году я впер-
вые выращивала арбузы 
в открытом грунте и полу-
чила неплохой урожай: че-
тыре растения порадовали 
двадцатью шестью сочны-
ми, сладкими, спелыми яго-
дами. 

Маленький опыт подска-
зывает, что самые главные 
необходимые условия для 
возделывания этой культу-
ры – благоприятные погод-
ные условия и правильно 
подобранные сорта.

Чтобы плоды успели вызреть, в откры-
тый грунт высаживается рассада. По сове-
ту известного нам ученого агронома Игоря 
Баскова, на рассаду семена я высевала во 
второй половине апреля. Овощеводы сове-
туют семена на 20 минут замочить в раство-
ре марганцовки, затем на сутки заменить его 
раствором стимулятора роста или микроудо-
брений. После этого их закаливают 5-7 дней 
переменными температурами.

Чтобы всходы появились быстро и друж-
но, опытные огородники откалывают с одной 
стороны верх оболочки семени. При темпе-
ратуре 26-28 градусов выдерживают семена 
2-3 дня – именно через такое время они и 
проклюнутся. Если не проделать эту опера-
цию с семенами, то всходы появятся только 
через 2 недели. Во время выращивания рас-
сады проводятся 2 подкормки комплексны-
ми минеральными удобрениями. У готовой к 
высадке рассады должно быть 3-5 настоящих 
листочков. За неделю до высадки растения 
нужно закалить. Поливать рассаду надо уме-
ренно, чтобы не загнили корни. А высаживать 
в грунт после окончания заморозков, в конце 
мая.

Игорь Басков под арбузы готовит теплые 
гряды, то же делала и я. Осенью в траншеи 
заложила опилки, траву, навоз, листья, вес-
ной добавила еще перепревшего перегноя, 
пролила участок горячей водой и закрыла 
черной пленкой. Через неделю, когда земля 

прогрелась, высадила 
рассаду. До начала июня 
растения укрывала плен-
кой. 

Арбуз – засухоустой-
чивое растение, поэтому 
поливала всего несколь-
ко раз за сезон. Весь уход 
сводился к наблюде-
нию за формированием 
плодов, от маленьких, с 
яблоко, до двенадцати-
килограммовых ягод. 
Хотя растения необхо-
димо формировать, под-
кармливать, опылять. 

Современные 
гибриды в осо-
бом формиро-
вании не нужда-
ются. Их можно 
формировать в 
один стебель, 
лишние побеги 
удалять. Плоды 
у них хорошо за-
вязываются, но 
надо проводить 
их нормирова-
ние. Важно по-
нять, что у нас 
лето короткое, и много арбузов с одного рас-
тения не получить.

Хотя многие сорта требуют формирования 
растений. У арбузов женские цветки быстрее 
образуются на побегах, имеющих третий по-
рядок. Поэтому главную плеть прищипы-
вают после 4-5-го листа, из боковых плетей 
оставляют две, которые прищипываются над 
пятым листом, при этом оставляются пять-
шесть веточек уже третьего порядка, на кото-
рых и завязываются плоды. 

Современные гибриды арбуза, как прави-
ло, отличаются и устойчивостью к болезням. 
Вообще, лучше реже посадить растения, тог-
да и хлопот меньше будет с формированием 
и предупреждением заболеваний.

Теперь об опылении арбузов. Многие
 

овощеводы проводят так называемое искус-
ственное опыление. У арбуза есть мужские и 
женские цветы. На женском цветке сразу есть 
маленький плодик, опылять его нужно в пер-
вый или во второй день после распускания 
цветка. Чтобы опылить женский цветок, сры-
вают мужской, осторожно удаляют лепестки 
и прикладывают пыльниками несколько раз 
к рыльцу женского цветка. Если накануне 
опыления ночная температура была ниже 
+12°С, ручное опыление не дает результата. 
Опылять нужно в ранние часы, потому что в 
утренние часы пыльца и рыльце наиболее 
активная. Рост ягоды арбуза начнётся только 
после опыления. 

Интересно, что естественное опыление 
арбуза осуществляется не только пче-
лами и шмелями, а даже муравьями. 

Последнее время в бахчеводстве 
стали применять регуляторы роста. 
На собственном опыте убедилась: ис-
пользовать их нужно очень аккуратно. 
К примеру, регулятор роста растений 
«Атлет», который сейчас широко ис-
пользуют огородники, сдерживает 
рост в высоту надземной части расте-
ния, способствует утолщению стебля 
и значительному росту корней. Об-
работанная мной «Атлетом» рассада 
томатов и перцев была коренастой, но 
растения потом очень плохо росли и 
поздно завязывали плоды. То же мо-
жет приключиться и с арбузом. 

А теперь о самом главном - гибридах, ко-
торые дадут нам хороший урожай. Игорь Ба-
сков выращивает гибриды Виктория, Крим-
стар, Криспид, Соренто, Бостон и Стайл. Я 
выращивала четыре из них. Они отличались 
формой, окраской, размером, но все облада-
ли хорошим вкусом.

Арбуз Кримстар F1 – популярный гибрид 
суперраннего урожая, созревает через 56-
60 дней после высадки рассады в открытый 
грунт или парниковые сооружения. Гибрид 
относится к новинкам компании Sakata, Япо-
ния. Арбузы красивой, круглой формы с тём-
ными полосами. Масса созревших плодов 
достигает 6-8 кг. Внутри арбуз имеет ярко-
красную, алую окраску. Отмечена высокая 
стойкость к грибку белой гнили и антракнозу, 
это делает гибрид неприхотливым к небла-
гоприятным погодным условиям (холодные 

ночи, перепады температур).
Соренто F1 - ранний гибрид, срок созрева-

ния от полных всходов 65-76 дней. Плоды ша-
рообразные, темно-зеленого цвета со светло-
зелеными пятнами, достигают веса в 7-9 кг. 
Мякоть насыщенно-красная, очень сочная и 
сладкая. Растение средней плетистости, каж-
дое завязывает в среднем по 2 плода. Гибрид 
устойчив к фузариозу.

Виктория F1 – ультраранний арбуз с кон-
центрированным созреванием плодов. Фор-
мирует округлые, полосатые, очень однород-
ные плоды средним  весом 5-8 кг. Является 
самым ранним гибридом из всех существую-
щих на рынке. Растение компактное. Мякоть 
нежная, красная, сочная, с высокими вкусо-
выми качествами. 

Криспид F1 - раннеспелый крупноплод-
ный гибрид. Плоды этого гибрида имеют кра-
сивую яркую окраску, однородны по размеру 
и форме, имеют  отличный вкус с высоким со-
держанием сахара.

Стайл F1 - безукоризненный по своим каче-
ствам изысканный бессемянный арбуз-идеал, 
гладкий, округлый, глянцево-тёмно-зелёный, 
в меру упитанный (2,5-4,5 кг), тонкокорый, с 
исключительно яркой, насыщенно-красной, 
сочной, нежной и изумительно вкусной мя-
котью. Созревает рано, через 64-73 дня после 
всходов. Товарные качества великолепные.

Бостон F1 - ранний высокоурожайный бес-
семянный гибрид арбуза. Плоды округлые, 
однородные, средним весом 5-8 кг, привле-
кательного внешнего вида с характерными 
узкими темно-зелеными полосами на свет-
ло-зеленом фоне. После уборки плоды дли-
тельный период сохраняют товарность и 
качество. Мякоть темно-красная, хрустящая,  
очень сладкая за счет высокого содержания 
сахара, с отличными вкусовыми качествами. 
Обладает устойчивостью к растрескиванию.

Попробуйте эти гибриды вырастить на 
своих участках.

Конечно, намного легче купить в авгу-
сте арбуз в любом магазине, но тогда мы не 
увидим, как растут полосатые красавцы на 
наших грядках и не угостим родных, друзей 
чудо-ягодой без нитратов и пестицидов.

Нина СОРОКИНА..


