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О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Ю  П Р О Ф С О Ю З О В  О Б Л А С Т И  -  7 0  Л Е Т !
С  П Р А З Д Н И К О М !

Уважаемые 
коллеги!

Примите самые 
теплые поздрав-
ления с 70-летием 
Объединения ор-
ганизаций профсо-
юзов Ярославской 
области!

Уже несколько 
десятилетий про-
фсоюзы работают 
над поиском оптимальных решений, кото-
рые бы способствовали развитию экономи-
ки и отвечали бы интересам людей труда. 
Профсоюзы одними из первых поднимают 
вопросы, связанные с проблемами и ри-
сками, говорят о том, что по-настоящему 
заботит работающих граждан.

Ярославская областная Дума привет-
ствует участие представителей профсо-
юзов в обсуждении законов, касающихся 
социально-трудовых отношений и занято-
сти населения, вопросов формирования 
бюджета, регулирования тарифов и цен, 
жилищно-коммунального комплекса и эко-
логии. 

Желаю Объединению организаций про-
фсоюзов Ярославской области сплоченно-
сти, энергии и удачи в деле  защиты рабо-
тающих граждан региона. 

 А.Д. Константинов, 
Председатель Ярославской 

областной Думы.

Уважаемый 
Сергей Сергеевич!

Отделение Пенсионного 
фонда России по Ярославской 
области поздравляет Вас и 
Союз «Объединение организа-
ций профсоюзов Ярославской 
области» с юбилеем! Уже на 
протяжении 70 лет Ваша орга-
низация помогает жителям на-
шего региона в защите их прав, 
проверяя работодателей и рабочие места ярославцев. 
Вашими стараниями были раскрыты сотни тысяч случа-
ев незаконного удержания зарплат, выплат и компен-
саций, которые были успешно возвращены гражданам. 
Ваш контроль в сфере охраны труда, а также предостав-
ление льготных путёвок в санатории сохранили здоро-
вье и жизни десятков тысяч жителей Ярославской об-
ласти.

Союз «Объединение организаций профсоюзов Ярос-
лавской области» и Отделение Пенсионного фонда Рос-
сии по Ярославской области на протяжении многих де-
сятилетий успешно сотрудничают, совместно заботясь о 
благе граждан.

Пусть наша синергия и дальше продолжает оставать-
ся столь плодотворной и успешной, принося, в первую 
очередь, пользу ярославцам.

С юбилеем!
В.П. Комов, Управляющий Отделением.

Уважаемые друзья!

От имени мэрии города 
Ярославля  поздравляю 
вас с замечательной да-
той – 70-летием создания 
Объединения профсоюзов 
Ярославской области! 

На протяжении всей 
своей истории  ярослав-
ские профсоюзы остаются 
надежными  защитниками  
интересов трудящихся на-
шего города и региона. 
Лидеров профсоюзных 
организаций отличают глубокое знание проблем пред-
приятий и учреждений, деятельное и неравнодушное от-
ношение к человеку труда. 

Сегодня вы по-прежнему стоите на страже прав рабо-
тающих граждан, твердо отстаиваете интересы трудовых 
коллективов. Разрешите выразить вам признательность 
за большой труд на благо жителей Ярославля, всегда уве-
ренных в вашей помощи, содействии и поддержке. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья, новых успехов в нелегкой и столь важ-
ной работе!

 В.М. Волков, 
мэр города Ярославля.                                              

Уважаемые коллеги!

Примите мои искрен-
ние поздравления в связи 
с 70-летием Объединения 
организаций профсоюзов 
Ярославской области! 

Созданное  16 октября 
1948 года как ярославский 
областной совет профсо-
юзов, сегодняшнее объ-
единение охватывает бо-
лее 100 тысяч работающих 
ярославцев. Профсоюз-
ные активисты – это люди 
с высокой степенью гражданской ответственности, ак-
тивной жизненной позицией, отдающие свое время и 
энергию защите и отстаиванию трудовых прав жителей 
Ярославской области. Отрадно, что вот уже несколько 
лет институт Уполномоченного по правам человека в 
Ярославской области взаимодействует с профсоюзны-
ми организациями области, наше сотрудничество под-
креплено подписанным в 2013 году Соглашением.

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостны-
ми событиями, а деятельность отмечена признанием и 
уважением людей! Здоровья вам, благополучия и удачи 
в делах!

С.А. Бабуркин, Уполномоченный  по правам челове-
ка в Ярославской области.

Уважаемые активисты 
и ветераны ярославского 
профсоюзного движения!

Сердечно поздравляю вас 
с 70-летием Объединения ор-
ганизаций профсоюзов Ярос-
лавской области!

Профсоюзные активисты 
– это авангард гражданского 
общества, энтузиасты, люди 
с активной жизненной по-
зицией, безвозмездно рабо-
тающие во благо своего кол-
лектива. Именно профсоюзы являются хранителями 
традиций взаимопомощи, основанных на принципах 
справедливости и солидарности.

Сегодня роль и значение деятельности профсоюз-
ных активистов становится все весомее. Ярославские 
профсоюзы объединяют в своих рядах более 110 тысяч 
человек. Это серьезный ресурс партнерства для орга-
нов власти при решении важных вопросов социальной 
и экономической жизни региона. Взаимодействие Пра-
вительства области с профсоюзами носит конструктив-
ный характер, и мы надеемся, что это плодотворное со-
трудничество будет продолжено!

Выражаю Вам огромную благодарность за активную 
гражданскую позицию, вашу работу и достижения в 
профсоюзной деятельности!

Желаю всем вам здоровья, профессиональных успе-
хов,  мира, добра и благополучия!

М.А. Авдеев, заместитель Председателя 
Правительства Ярославской области.

Уважаемые товарищи, друзья!
От имени ФНПР и от себя лично сердечно поздрав-

ляю трудовые коллективы, организации и членов про-
фсоюзов Ярославской области с 70-летием со дня осно-
вания областного объединения профсоюзов.

Созданное в тяжелые послевоенные годы ваше объ-
единение профсоюзов активно включилось в работу 
по восстановлению, укреплению и развитию народно-
го хозяйства Ярославской области. В этот период про-
фсоюзные организации всегда были там, где трудно, где 
нужна забота о людях. 

В  современных условиях, вбирая в практику бога-
тейший опыт российского профсоюзного движения, 
Объединение организаций профсоюзов Ярославской 
области последовательно и настойчиво защищает права и интересы работников, 
прежде всего добиваясь увеличения размера  заработной платы и улучшения усло-
вий труда. Укрепляя и развивая социальное партнерство, профсоюзные организа-
ции области всесторонне участвуют в создании условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь ярославцев, снижение уровня социального неравенства, доступность 
и качество базовых социальных услуг, гарантий необходимого жизненного уровня 
работников и членов их семей. 

Заслуживают широкого распространения утвердившаяся в ярославском регионе 
практика  проведения мониторинга режима труда и своевременности выплаты за-
работной платы, спецоценки условий труда и рассмотрения региональной трехсто-
ронней комиссией ситуации на областном рынке труда; комплексных мероприятий 
по повышению престижа рабочих профессий; максимального охвата предприятий и 
организаций коллективно-трудовыми договорами; значимого вклада в ежегодную 
оздоровительную кампанию детей и подростков; эффективной профсоюзной дис-
контной программы и усиления информационно-пропагандистской работы.

Благодарю всех профсоюзных работников, активистов, ветеранов профсоюзного 
движения за самоотверженный труд и существенный вклад в социально-экономиче-
ские достижения Ярославской области. 

М.В. Шмаков,председатель ФНПР.
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Т Р И Б У Н А  П Р О Ф С О Ю З Н О Г О  Л И Д Е Р А

Н А  П У Т И  К  Н О В Ы М  Д О С Т И Ж Е Н И Я М

В С П О М И Н А Ю Т  В Е Т Е Р А Н Ы

Э Т О  Н А Ш А 
С  Т О Б О Й 

Б И О Г Р А Ф И Я
В соответствии с решением 

XIX пленума ВЦСПС от 30 сентя-
бря 1948 года «Об организации 
в республиках, краях и областях 
Советов профсоюзов»  16  октя-
бря 1948 года в Ярославле состо-
ялась областная организацион-
ная межсоюзная конференция. 
Эта дата и стала днем образова-
ния Ярославского областного 
Совета профсоюзов.

***
В июне 1950 года решением 

ВЦСПС при Ярославском облсо-
впрофе создана юридическая 
консультация. Это дало возмож-
ность усилить работу по право-
вой защите трудящихся, а также 
по оказанию юридической по-
мощи населению. Заведующим 
юридической консультацией 
стал Михаил Абрамович Сахнов-
ский, который 38 лет отдал люби-
мому делу.

  ***
Областной Совет профсоюзов 

ежемесячно подводил итоги со-
ревнования на звание «Лучший 
по профессии». Только за 1950 
год почетное звание «Лучший 
рабочий по профессии» получи-
ли 327 человек, «Лучший мастер» 
- 41 человек, «Лучший конструк-
тор» - 11 человек.

  ***
В 1952 году в области был 

введен пионерский лагерь в 
кирпичном исполнении с двух-
этажным павильоном в районе 
станции «Лютово».

  ***
С каждым годом авторитет 

облсовпрофа  возрастал, к 1957 
году 94% всех работающих были 
членами профсоюза. Одновре-
менно усовершенствовалась 
структура и расширялись функ-
ции аппарата облсовпрофа.

  ***
Решением президиума Совета 

от 30 сентября 1957 года (с раз-
решения ВЦСПС) были образова-
ны отделы: оргмассовый, труда и 
зарплаты, культурно-массовой и 
физкультурной работы, жилищ-
но-бытовой, охраны труда и со-
циального страхования, финан-
совый.

  ***
Впервые в области на 1958 год 

был заключен двухсторонний 
генеральный договор между 
Совнархозом и облсовпрофом с 
принятием обязательств по со-
вершенствованию организации 
труда и зарплаты, охраны труда 
и техники безопасности, улучше-
нию жилищно-бытовых условий, 
культурно-массовой и физкуль-
турной работы.

  ***
В 1958 году облсовпроф стал 

инициатором движения «Семи-
летний план – за пять лет», при 
этом активно работая через 
профсоюзные организации в 
трудовых коллективах. Одними 
из первых инициаторов, под-
державших почин, были рабо-
чие бригады треста «Спецпром-
строй» А.И. Сулагина, звено 
экскаваторщика треста №5 И.Ф. 
Коппалова, бригады сборщика 
автопокрышек шинного завода 
А.И. Ахмерова, бригады обмот-
чиц Рыбинского кабельного за-
вода М.Н. Шелгуновой и многие 
другие.

  ***
В 1963 году в соответствии с 

решением Совета Министров 
СССР был ликвидирован Ярос-
лавский и создан укрупненный 
Верхне-Волжский Совнархоз, в 
состав которого вошли Ярослав-
ская, Костромская, Ивановская 
и Владимирская области с цен-
тром в г. Иваново. Поэтому уже 
в конце 1964 года председатели 
облсовпрофов четырех областей 
для координации работы приня-
ли  решение о создании Совета 
председателей во главе с ива-
новским председателем.

70-летие со дня образования Облсовпрофа, 
а ныне Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области – событие в масштабах 
региона достаточно значимое. В послевоенные 
годы, когда страна поднимала разрушенную 
экономику, когда нужно было наладить мирную 
жизнь, труд и быт людей, остро встал вопрос ко-
ординации действий отраслевых профсоюзов, 
выработки общей политики и тактики при взаи-
модействии с региональными властями. Созда-
ние Областного совета профсоюзов положило 
начало сближению и концентрации усилий раз-
ных профсоюзных организаций для решения об-
щих проблем. 

Облсовпроф взял на себя разрешение множе-
ства вопросов, связанных с профсоюзным строи-
тельством, с организацией работы по защите со-
циально-трудовых прав работников. Через вновь 
созданный профсоюзный совет централизованно 
стали решаться вопросы отдыха, оздоровления и 
лечения членов профсоюза, их семей с использо-
ванием средств социального страхования. 

В те годы шла также централизация работы по 
охране труда и правовым вопросам, с этой целью 
в областном совете профсоюзов были созданы 
соответствующие структуры, которые и сегодня 
являются ведущими и осуществляют основной 
объем работы. А самым главным в деятельности 
облсовпрофа того времени, как, впрочем, и сей-
час, была забота о создании достойных условий 
труда и жизни работников предприятий и учреж-
дений, студентов, учащихся, детей. Профсоюзы 
занимались социалистическим соревнованием, 
вопросами строительства жилья и объектов 
соцкультбыта, спортивной, культурно-массовой 
работой и другими вопросами. Словом, вновь 
созданный областной совет профсоюзов был в 
центре общественной жизни страны и накопил за 
годы своей работы много хорошего. Теперь его 
правопреемником стало Объединение организа-

ций профсо-
юзов.

С е г о д н я 
профсоюзам 
приходится 
п о - н о в о м у 
строить свою 
работу, в 
том числе и 
взаимоотно-
шения с фе-
деральными 
и региональ-
ными властя-
ми, отстаивая 
правовые и 
социа льно-
т р у д о в ы е 
п р о б л е м ы 
трудящихся. 
В о з р а с та е т 

роль отраслевых профсоюзов, Объединения ор-
ганизаций профсоюзов при ведении перегово-
ров с властными структурами через заключение 
двух- и трехсторонних соглашений, при работе в 
различных комиссиях. Социальное партнерство, 
как инструмент для осуществления представи-
тельских и защитных функций профсоюзов, на-
бирает всё больший вес, становится все более 
важным участком работы. Поэтому Объединение 
профсоюзов на региональном уровне должно 
укрепляться, повышать свой статус и авторитет, 
быть выразителем интересов всех отраслевых 
профсоюзов. 

Мы - самая большая общественная организа-
ция, но представительство в профсоюзах сегодня 
ниже, чем было в предыдущие годы, как по объ-
ективным, так и по и субъективным причинам. И 
нужно много и серьезно работать, прежде всего 
отраслевым профсоюзам, над мотивацией про-

фсоюзного членства.  Мы должны активизиро-
вать свою деятельность, пропагандировать ре-
зультаты своей работы, привлекать внимание 
людей к необходимости знать свои права, уметь 
их отстоять и защитить. 

В этот, юбилейный для областных профсоюзов, 
год мы подписали Соглашение о взаимодействии 
с Ярославской областной Думой, выиграли  пре-
зидентский грант на реализацию Учебно-мето-
дическим центром учебной программы «Школа 
молодого профсоюзного лидера-2019». Ярослав-
ские профсоюзы продолжают отстаивать до-
стигнутые позиции в вопросе детского отдыха, 
организацию в летних детских лагерях темати-
ческих профсоюзных смен, активно участвовали 
в профсоюзной кампании против повышения 
пенсионного возраста. В числе приоритетных на-
правлений деятельности  профсоюзов области 
также, как и для профсоюзов всей страны, оста-
ются  вопросы повышения зарплаты наемных 
работников, контроля за соблюдением установ-
ленных законодательством прав в сфере труда, 
создания безопасных условий труда,  развития и 
совершенствования всех форм социального пар-
тнерства, проведения колдоговорной кампании, 
защиты интересов членов профсоюза.

Сегодня, в день празднования 70-летия Объе-
динения организаций профсоюзов области, я вы-
ражаю огромную благодарность всему профсо-
юзному активу области, руководителям членских 
организаций, работникам аппарата Объедине-
ния, нашим ветеранам профсоюзного движения 
за большую и серьезную работу по защите соци-
альных прав человека труда. Я поздравляю всех 
членов профсоюза со знаменательной датой в 
истории развития профсоюзного движения обла-
сти и желаю благополучия, мира и добра.

Сергей СОЛОВЬЕВ, председатель 
 Объединения.

Ганелин Юрий Яковлевич: 
- Сегодня я нередко огля-

дываюсь на прожитые годы. 
Этап трудового пути длиной 
более 30-ти лет по защите 
социальных, экономических, 
трудовых прав и интересов 
работников здравоохране-
ния, членов нашего отрас-
левого профсоюза был довольно непростой и 
неоднозначной вехой моей профсоюзной дея-
тельности. Главное, к чему стремился возглавля-
емый мной обком профсоюза работников здра-
воохранения – это еще выше поднять уровень 
деятельности профсоюзных организаций на ме-
стах, в развитии взаимодействия с руководством  
учреждений, в создании в них благоприятной по-
вседневной рабочей атмосферы, производствен-
ного быта, в соблюдении необходимых защитных 
функций.

И 80-е, и 90-е, да и последующие годы были 
и оставались в регионе довольно сложными в 
условиях тогдашней социально-экономической 
жизни страны. Менялись правительство и власть 
на местах, шли разнообразные, порой научно не-
обоснованные реформы в здравоохранении, еще 
больше тормозящие его развитие. Причем при 
довольно низком  финансовом обеспечении, ко-
торое было в 5-7 раз ниже, чем во многих странах 
мира. Оставались многие кадровые проблемы, 
несовершенство нормативно-правовой базы в 
здравоохранении, низкий уровень оплаты труда 
медицинских и фармацевтических работников, 
научного и педагогического персонала медицин-
ских учебных заведений.

Конечно, из всех разнообразных проблем об-
ластную организацию профсоюза работников 
здравоохранения беспокоил в первую очередь 
низкий уровень оплаты труда и особенно - за-
держки выплаты зарплаты. Из года в год шли обе-
щания и заверения, что  ситуация исправится, но 
всё оставалось без изменений. 

Вот как раз все эти проблемы, несмотря на 
взаимодействие обкома профсоюза с органами 
власти региона, города, органами здравоохра-
нения, с вышестоящими инстанциями и вызвали 
в 1980-2000 гг. многочисленные акции протеста, 
которые нередко проводились вместе с профсо-
юзами работников образования и культуры в 
рамках Ассоциации профсоюзов работников не-
производственной сферы региона и проходили 
в виде забастовок, пикетов, митингов и шествий, 
приостановки работы. Кстати, во многих случаях 
к этим акциям относились с пониманием и руко-
водители учреждений здравоохранения, прини-
мая участие в них. 

На требования профсоюзов выплатить задер-
жанную зарплату, увеличить её, сохранить рабо-
чие места и не допустить неоправданной опти-
мизации в здравоохранении  властные структуры 
садились с нами за стол переговоров, вопросы 
обсуждались с руководством области, принима-
лись решения, в итоге находились деньги, выпла-
чивались в срок зарплаты, сдерживались попыт-

ки необоснованных ликвидаций учреждений 
здравоохранения и сокращения медперсонала. 
На тот момент это отчасти снимало  напряжение, 
которое было в учреждениях здравоохранения, и 
сохраняло нормальный режим работы.

Из многочисленных акций протеста я хочу 
отметить акции в 1990 г., 2005 г., 2007 г. как наи-
более массовые и весьма результативные. Они 
освещались местными и центральными СМИ под 
рубриками  «Накипело», «Зреют гроздья гнева», 
«Нищие бюджетники – результат государствен-
ных реформ» и т.д.

Так, в августе 1990 г. были перекрыты централь-
ные улицы Ярославля: от  Юбилейной площади по 
проспекту Толбухина, улицам  Володарской, Сво-
боды прошли тысячные колонны медработников 
всех учреждений Ярославля в сопровождении 
машин скорой помощи с включенными сиренами. 
Колонны вышли на площадь Труда, где состоялся 
большой митинг с участием представителей ор-
ганов исполнительной власти, депутатского кор-
пуса, руководства учреждений здравоохранения.

Выступившие там врачи, средний медперсо-
нал, преподаватели училища требовали повы-
шения зарплаты, социальной обеспеченности 
работников отрасли, улучшения материально- 
технической базы больниц и поликлиник, подни-
мали многие другие  вопросы.

В 2005 г., 2007 г. состоялись акции протеста на 
Советской площади Ярославля, в Рыбинске, рай-
онах области, они были организованы Ассоциа-
цией профсоюзов работников бюджетной сферы. 
Там звучали те же требования. Наконец, вопро-
сы митинга были рассмотрены в правительстве 
области и на заседании областной Думы, после 
чего были приняты  Программа и постановление 
губернатора  о повышении заработной  платы ра-
ботникам бюджетной сферы. 

Смирнов Владимир  Алексеевич: 
- Девяностые годы для нашей страны были 

нелегкими. Это сказывалось и на работниках: за-
работную плату задерживали по полгода,  про-
цветали бартер и взаимозачеты, да и сами зар-

платы были низкими, не 
было средств и на развитие 
производства. Без зарплаты 
люди отказывались рабо-
тать, предприятиям грозило 
банкротство. Мы старались 
снимать эту напряженность. 
И профсоюзное участие в 
решении этих проблем было 
весомым. Пикетирование же-
лезной дороги под мостом у 

ЯМЗ стало общепрофсоюзным мероприятием, в 
нем участвовали работники не только машино-
строительной отрасли. Они приходили к мосту 
днем, была организована доставка горячих обе-
дов пикетчикам.

За народными волнениями последовали пике-
ты. В 1998 году начался  круглосуточный рабочий 
пикет тутаевских и ярославских моторострои-
телей, на протяжении 3 месяцев державший в 

осаде железную дорогу у станции «Приволжье». 
Люди добивались отставки Ельцина, выплаты за-
долженностей по зарплатам, смены социально-
экономического курса, изменения Конституции 
РФ в интересах подавляющего большинства на-
рода.  Народным протестом против невыноси-
мых условий жизни: многомесячной невыплаты 
зарплаты, отсутствием работы, обесцениванием 
денег - была охвачена вся Россия. Сигналом к мас-
совому протесту стали шахтерские выступления. 
В Ярославле о поддержке требований шахтеров и 
солидарности с их действиями заявил созданный 
в июле Координационный совет забастовочного 
движения ЯО, в который вошли представители 
стачечных комитетов и профсоюзных организа-
ций предприятий дизелестроения – ЯМЗ, ТМЗ, 
ЯЗДА, ЯЗТА и ЯРЗ. Идея организовать ярославский 
рабочий пикет родилась у тутаевских рабочих по-
сле посещения шахтерского лагеря на Горбатом 
мосту в Москве. В Ярославле пикетчики два раза 
по 3 часа останавливали движение товарных по-
ездов на Москву.

Я, как председатель профсоюза работников 
автомобильного и сельскохозяйственного маши-
ностроения, с 1995 года  контактировал с тогдаш-
ним губернатором Анатолием Лисицыным, кото-
рый принимал наши профсоюзные делегации и, 
надо сказать, помогал. В 1997 году он лично ездил 
с нами в Москву, чтобы организовать с помощью 
Лукашенко займы через Белоруссию и получить 
их. Мы были с ним и в Государственной Думе, в 
комитете по промышленности. Займы мы в итоге 
получили, и постепенно долги по зарплате работ-
никам были выплачены. 

В результате широкомасштабных акций про-
теста по всей России и писем 14-ти губернаторов, 
потребовавших отставки Б.Ельцина, антинарод-
ный режим дрогнул, в отставку отправилось не-
навистное для народа правительство Кириенко. 
А через год, 31 декабря 1999 года, ушел в отставку 
и сам Ельцин.

Гетманенко Нина Ивановна: 
- В облсовпрофе  я проработала 16 лет, до мо-

мента выхода на пенсию в 1980 году. Я была ин-
структором отдела производственной работы и 
заработной платы. Запомнилось, как в 70-е годы 
в Ярославле ежегодно проводили чествование 
передовиков производства, в организации ко-
торых принимал участие и обсовпроф. Проводи-
лись они в январе в каком-нибудь крупном ДК, 
чаще всего в ДК им. Добрынина. Лучшим работ-
никам, мастерам своего дела со всей области в 
торжественной обстановке  вручали там дипло-
мы, подписанные высшими должностными лица-
ми исполкома, райкома партии и облсовпрофа, и 
ценные подарки, например, радиоприемники. А 
на пересечении улицы Свободы и проспекта Ле-
нина, сейчас это площадь Мира, висела большая 
и красочная Доска Почета, на которой были выве-
шены фотографии  этих передовиков. Среди них и 
42 Героя социалистического труда.

 Готовились к этому чествованию несколько 
месяцев. После награждения для приглашенных 
устраивались хорошие концерты. 

Сергей Соловьев.
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О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О М У  Т О В А Р О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ю  - 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н У Ю  П О Д Д Е Р Ж К У Э Т О  Н А Ш А 
С  Т О Б О Й 

Б И О Г Р А Ф И Я
В 1963 году пленум Ярос-

лавского облсовпрофа при-
нял решение о реорганизации 
облсовпрофа: были созданы 
два совета профсоюзов – про-
мышленный и сельский. Такое 
решение нанесло немалый 
урон работе профсоюзов: об-
комы, особенно сельский, ока-
зались менее дееспособными, 
была утрачена связь города с 
селом. Поэтому уже в конце 
1964 года объединенный пле-
нум двух профсоюзов принял 
решение об их слиянии.

***
4 сентября 1963 года про-

мышленный облсовпроф при-
нял решение об организации 
профсоюзных курсов, куда 
вошли и профкабинет с би-
блиотекой. Директором кур-
сов была назначена Надежда 
Васильевна Малыгина, про-
работавшая в этой должности 
почти 20 лет, а затем 23 года 
курсы врзглавлял Валерий Ва-
сильевич Солодовников.

***
Большая работа облсовпро-

фом и обкомами профсоюзов 
была проведена  в 1967-1968 
гг. по переводу всех работаю-
щих на пятидневную рабочую 
неделю. В начале года облсо-
впроф провел научно-прак-
тическую конференцию по 
организации отдыха в связи 
с пятидневкой, а в сентябре 
1968 года – собрание про-
фсоюзного и хозяйственного 
актива с повесткой: «Пятид-
невная рабочая неделя – объ-
ективная социально-экономи-
ческая необходимость».

***
В 1967 году были открыты 

Дворец спорта ДСО «Спартак» 
и туристическая гостиница 
«Турист» (проспект Ленина, г. 
Ярославль).

***
5 мая 1971 года на пленуме 

облсовпрофа были подведе-
ны итоги работы профсоюзов 
за 8-ю пятилетку (1966-1970 
гг.). Восемь коллективов обла-
сти получили высокие прави-
тельственные награды, звание 
Героев Социалистического 
труда присвоено 17 лучшим 
производственникам, свыше 
5 тысяч передовиков награж-
дены орденами и медалями, в 
т.ч. и большая группа профсо-
юзных работников.

***
 На начало 1980 года чис-

ленный состав ярославских 
профсоюзов возрос на 40 тыс. 
человек и составил свыше 
905 тыс. членов профсоюза. 
Кроме областного Совета, 
действовали 21 отраслевой 
обком профсоюза, более 120 
горкомов и райкомов, около 5 
тыс. профкомов.

***
21-23 марта 1990 года в 

Москве состоялся Учреди-
тельный Российский съезд 
профсоюзов, на котором была 
создана ФНПР. Одним из ини-
циаторов ее создания высту-
пил Ярославский областной 
Совет профсоюзов.

***

20 января 1990 года в Ярос-
лавле вышел в свет первый 
номер областной газеты «Го-
лос профсоюзов». Главным её 
редактором стал Ю.П. Беля-
ков.

***

С 16 декабря 2002 года в 
связи с принятием ряда но-
вых федеральных законов 
XXII Ярославская областная 
конференция профсоюзов 
приняла новый Устав. С это-
го времени облсовпроф стал 
именоваться Объединением 
организаций профсоюзов 

До того, как стать директором Рыбинского ко-
жевенного завода, Сергей Алексеевич Обжорин 
был офицером. А до военной службы, в 1977 году, 
успел получить специальность механика в Бого-
родском кожевенном техникуме Нижегородской 
области, откуда сам был родом. После окончания 
техникума распределение он получил в казах-
ский город Семипалатинск, откуда его быстро 
призвали в армию. А уже после срочной службы 
поступил в Ростовское высшее воен-
ное командно-инженерное училище 
ракетных войск. Служить после его 
окончания по воле судьбы Сергей 
Алексеевич отправился опять в Казах-
стан. Через 5 лет офицерской службы 
он вернулся в родное военное учи-
лище и стал преподавать в нем, но в 
2007 году уволился и приехал в Ры-
бинск, где жил и работал на кожевен-
ном предприятии его брат. И вскоре 
возглавил предприятие после гибели 
брата.

Более 120 лет насчитывает история 
ООО «Рыбинский кожевенный завод». 
Сегодня это одно из немногих пред-
приятий в стране, которое специали-
зируется на выпуске кож и изделий из 
кожи крупного рогатого скота.

Кожевенное производство – одна 
из подотраслей легкой промышленности. Пре-
жде чем из куска кожи получится изделие, кожу 
требуется выделать, подготовить для целевого 
использования.  Кожевенный завод — среднее 
звено в цепочке между производителями сырья 
и готовой продукции.  

Самая большая загрузка на Рыбинском заводе 
идет по линии ременной кожи и жестких кож. Там 
производится юфтевая кожа, которая применя-
ется в обуви (рабочей и военной), подкладочная, 
шорно-седельная (для изготовления седел, упря-
жи, футляров,  элементов экипировки).

 Оборонная промышленность  ушла от ис-
пользования натуральной кожи, заменив ее на 
импортные материалы — полиуретан, полиэстер, 
картон и кожкартон.  Сегодня завод приобретает 
отечественное сырье по всей территории Рос-
сии и гибко приспосабливается к рынку, который 
быстро меняется в зависимости от спроса. Если 

раньше 2-3 крупных заказчика определяли но-
менклатуру изделий, то сегодня завод загружают 
работой множество мелких. Приходится быстро 
перестраиваться, перепрофилироваться. Продук-
ция завода  в основном идет на внутренний ры-
нок, хотя часть поступает и в Монголию.

- Нынешний год был тяжелым, - признается ди-
ректор завода С.Обжорин. - Вступление России 
в ВТО больно ударило по предприятиям легкой 

промышленности. Импорт и массовый контра-
факт из Китая и других стран подорвал отрасль. 
Новые условия оказались серьезным вызовом от-
ечественной легкой промышленности в целом и 
кожевенному производству в частности. Объемы 
производства обуви и галантерейных изделий в 
стране резко упали. Я считаю, что необходимо на 
государственном уровне выработать конкретные 
меры борьбы с контрафактной продукцией из – за 
рубежа. С целью защиты отечественного произ-
водителя необходимо увеличить ввозные тамо-
женные пошлины, чтобы мы находились в равных 
условиях конкуренции. 

Еще одним болезненным моментом остается 
утечка кожсырьевых ресурсов за рубеж. И как 
следствие, создается дефицит их на внутреннем 
рынке. Рост цен на бензин, электроэнергию, зем-
лю, на кожевенное сырье усугубляет финансовое 
положение предприятия и сдерживает повыше-

ние жизненного уровня людей. Кроме того, не-
возможно стало получить кредиты под крупные 
закупки сырья и оборудования, необходимо не 
менее полугода на сбор разных бумаг, требуется 
согласие банкиров не только из Ярославля, но 
и из Москвы. И несмотря на массу проблем, мы 
предпринимаем все меры по обеспечению ста-
бильной работы завода.

Коллектив предприятия насчитывает около 
200 человек, и все из них - члены профсоюза, в 
том числе и сам директор. Системная работа с 
людьми по мотивации профсоюзного членства 
начинается там с поступления нового работника 
на завод и продолжается в течение всей его тру-
довой деятельности на предприятии.

Этой же цели служит и коллективный договор, 
в котором зафиксированы все социальные льготы 
работникам. Это и материальная помощь  к отпу-
ску, доставка к месту работы и обратно транспор-
том предприятия, компенсация стоимости обедов 
(работникам он обходится в 60 рублей), единов-
ременные выплаты  по случаю рождения ребенка 
или на погребение близких родственников, по-
дарки к государственным праздникам. Ежегодно 
на заводе чествуются лучшие труженики предпри-
ятия, ветераны (к их числу относятся те, кто отра-
ботал там 20 лет ). 

Сергей Алексеевич Обжорин и председатель 
профсоюзной организации Наталья Валерьевна 
Кичаева  работают во взаимодействии и на пози-
циях социального партнерства, ведь цель у них 
одна – благополучие всего коллектива. Именно 
согласованная политика и взаимопонимание ад-
министрации и профкома стали залогом того, что 
завод успешно справляется с поставленными за-
дачами, а коллективный  договор поддерживает 
людей, обеспечивает  их трудовые права и соци-
альные гарантии.

Подводя итоги разговора, Наталья Валерьевна 
отметила, что находить оптимальные решения 
для повышения социальной защищенности ра-
ботников и держать высокую планку профсоюз-
ного членства помогает позиция Сергея Алексе-
евича Обжорина, который правильно понимает 
главную задачу профсоюза – защищать права и 
интересы работников коллектива. 

Галина ЖДАНОВА.

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

Благотворительная ак-
ция «Дерево Добра» про-
водится во всех отделениях 
связи в течение всего года. 
Суть акции состоит в том, 
чтобы оформить благотво-
рительную подписку в адрес 
детских домов, домов пре-
старелых, ветеранам и по-
жилым людям.

Каждый желающий мо-
жет сделать доброе дело и 
подарить подписку на лю-
бимые газеты и журналы. 
Оформить подписку можно 
в любом отделении связи 
или на сайте «Почта России». 
Благодаря вам дети и пожи-
лые люди будут бесплатно 
получать любимые газеты и 
журналы.

На заседании президиума 
обкома профсоюза работни-
ков связи 12 декабря было 
принято постановление, в 
котором всем председате-
лям первичных профсоюз-
ных организаций рекомен-
довано принять активное 
участие в акции. В области 
в настоящий момент при-
няли участие в акции уже 
138 человек. Благодарим за 
чуткость и внимание: обком 
АПК, обком работников хи-
мических отраслей, инфор-
мационный отдел и отдел 
социально-трудовых отно-
шений Объединения, где 
наиболее активно отклик-
нулись на призыв помочь 
пожилым и детям выписать 
любимые издания.

Любовь ГРОЗДИЛОВА, 
председатель обкома про-
фсоюза работников связи.

8 декабря прошел второй отраслевой профсоюзный 
«Фестиваль 35+». В нем приняли участие 4 команды, 
представляющие предприятия радиоэлектронной про-
мышленности области: «Старые клячи» ПАО «Ярослав-
ский радиозавод», «Приборостроитель» АО «РЗП», «Быва-
лые» ОА «КБ «Луч» и «ВВП» АО НПФ «Старт». Программа 
фестиваля включала в себя командные первенства по 
настольным играм, боулингу, а также интеллектуальный 
конкурс.

Победители определялись в каждом виде соревно-
ваний. В результате соревнований в настольных играх 
и интеллектуальном конкурсе победила команда «При-
боростроитель», в боулинге лучший результат показала 
команда «Старые клячи». Кроме того, были выявлены 
лучшие игроки в боулинг среди мужчин и женщин, побе-
дителям вручены медали и сувениры.

Каждая команда показала презентацию об участии 
членов команды в профсоюзных мероприятиях в 2018 
году. Всех приятно удивила и порадовала своими делами 
команда «ВВП», впервые участвовавшая в областном «Фе-
стивале 35+». Все команды были награждены Дипломами 
Областного совета Профсоюза за участие в профсоюзном 
«Фестивале 35+», а участники — памятными сувенирами.

Фестиваль стал финальным мероприятием в уходя-
щем году, богатым на интересные события для членов 
Профсоюза работников радиоэлектронной промышлен-
ности. В 2018 году впервые были проведены 4 масштаб-
ных областных мероприятия для молодежи и людей ка-
тегории «35+»: спортивно-творческий «Фестиваль-2018», 
два профсоюзных «Фестиваля 35+» и отраслевой День 
здоровья «100 лет комсомолу!». Ответственным за про-
ведение каждого мероприятия был Областной совет 
Профсоюза, а организатором — Молодежная комиссия 
Областного совета Профсоюза.

В настоящее время Молодежная комиссия и Област-
ной совет Профсоюза составляют план мероприятий на 
новый, 2019 год. По предложению членов профсоюза 
будут проводиться уже ставшие традиционными День 
здоровья, конкурс «Молодой профсоюзный лидер», «Фе-
стиваль 35+» и новые конкурсы.

Марина БУШКОВА.

НОВЫЙ "ФЕСТИВАЛЬ 35+"

ДЕРЕВО ДОБРА

ИТОГИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
СЪЕЗДА РОСПРОФПРОМ

5 декабря в Москве прошел внеочередной XV съезд профсо-
юза Роспрофпром, где обсуждался отчет ЦК Российского профсо-
юза работников промышленности по выполнению решений XIV 
(внеочередного) съезда профсоюза (апрель 2017-декабрь 2018 г).

Съезд отметил, что деятельность ЦК, его комиссий за отчетный 
период осуществлялась в соответствии с решениями объедини-
тельного съезда трех профсоюзов (Оборонпроф, Роспрофмаш и 
Роспрофтекстильлегмаш) по реорганизации и созданию россий-
ского профсоюза работников промышленности на 2017-2022 гг. и 
была направлена на решение задач по защите прав и интересов 
людей труда, членов профсоюза. При активном участии посто-
янных комиссий ЦК профсоюза была разработана и утверждена 
нормативно-правовая база, регулирующая деятельность первич-
ных  и территориальных организаций, их органов и профсоюза в 
целом.

Территориальными организациями была проведена большая 
работа по созданию структуры  Российского профсоюза, государ-
ственной регистрации, переименованию как первичных, так и 
территориальных организаций.

Созданный Российский профсоюз работников промышленно-
сти стал одним из крупных в российском профдвижении и насчи-
тывает в своих рядах 323 тыс. членов профсоюза. Основу профсо-
юза составляют 733 первичные профсоюзные организации, в 48 
регионах действуют территориальные организации.

Преобразования в структуре Роспрофпром позволили укре-
пить позиции профсоюза в субъектах РФ, усилить его влияние на 
решение социально-экономических задач, укрепить финансовую 
базу профсоюза, решить кадровые проблемы.

Вместе с тем на съезде было отмечено, что 47,6% первичных 
организаций и 27,7% территориальных имеют охват профчлен-
ством менее 50%. На 20% предприятий отсутствуют коллективные 
договоры. Наблюдается недостаточная информированность чле-
нов профсоюза о состоянии дел в организациях, работе выборных 
профсоюзных органов. Крайне низким остается охват обучением 
профсоюзного актива.

По завершении съезда делегатами было принято постановле-
ние, направленное на решение приоритетных задач профсоюза.

Тамара ЯБЛОКОВА, председатель РОСПРОФПРОМ-
Ярославль.
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 М И Н Т Р У Д  П Р О Д О Л Ж А Е Т  Т У П И Т Ь

 В С П О М И Н А Ю Т  В Е Т Е Р А Н Ы
Окончание. Начало 

на стр. 2.
Винник Надежда Гри-

горьевна: 
- В 1996 году рыбин-

ская спичечная фабрика 
«Маяк», приватизиро-
ванная и до этого успеш-
ная, была доведена до 
состояния банкротства. 

До приватизации она стабильно входила в 
число промышленных лидеров не только в 
городе, но и в отрасли: рыбинские спички 
поставлялись в 12 областей центра России и 
две зарубежные страны. На фабрике работа-
ли 500 человек. Директору хватило трех лет, 
чтобы довести преуспевающее предприятие 
до последней черты. Зарплата рабочим не 
платилась, люди проводили митинги и пике-
ты. Члены инициативной группы стучались в 
кабинеты областной и муниципальной адми-
нистрации, обращались к депутатам.

Практически развалилась там и профсо-
юзная организация. По просьбе оставшихся 
членов профсоюза я, с болью в душе, выеха-
ла на фабрику. Ознакомившись с ситуацией, 
сказала им свое мнение: что может сделать 
горсточка людей? Профсоюзная организация 
должна возродиться, только в этом случае 
трудовой коллектив может добиться успеха в 
своей борьбе.

И работники фабрики прислушались к 
моему мнению, в течение недели  возродили 
профсоюзную организацию целиком, избра-
ли председателем инициативную молодую 
женщину. На предприятии было введено 
внешнее управление, профсоюз контролиро-
вал действия управляющей  по организации 
производства и добился того, что фабрика 
возродилась и вновь начала успешно ра-
ботать. Губернатор Анатолий Лисицын рас-
порядился изыскать средства в размере 1,5 
млн рублей на погашение задолженности по 
заработной плате работникам спичечной фа-
брики "Маяк".

Но в 2005 году, уже при другом директоре, 
она опять оказалась на грани банкротства и 
в 2007 году прекратила свое существование.  

Якунина Людмила 
Анатольевна: 

- Российский про-
фсоюз работников 
малого и среднего биз-
неса (до сентября 1991 
года он назывался про-
фсоюзом работников 
кооперативов) был 
образован в сентябре 
1998 года предпри-
нимателями с целью представительства и 
защиты их прав. Начав работу с нескольких 
организаций, за небольшой период времени 
обком стал одной из самых крупных област-
ных организаций. В его активе были про-
изводственные, строительные, дорожные 
предприятия, бытовые  и торговые организа-
ции, - в общей сложности свыше 300 органи-
заций, куда входили около 3,5 тысяч членов 

профсоюза.
Вся организационная работа обкома была 

направлена как на становление, развитие и 
поддержку  нового пласта экономики, так и 
на оказание практической помощи конкрет-
ным предприятиям, социальную защиту ра-
ботников. В штате обкома были 10 человек, 
правовой отдел, отделы охраны труда, соц-
страха, свой автомобиль.

В те годы проводилась большая работа 
по выполнению областной программы под-
держки предпринимателей. Ежегодно обком 
проводил смотр-конкурс на «Лучший коллек-
тив предпринимательской деятельности», ра-
ботала программа по оказанию практической 
помощи предприятиям, включающая в себя 
целые блоки: правовой защиты, охраны труда 
и техники безопасности, социальной направ-
ленности, оздоровления работников, работы 
с детьми.  Для этого организовывались дело-
вые встречи, заседания круглого стола, День 
открытых дверей, с 1994 года выпускалась 
своя газета «Кооператор», оказывались кон-
сультационные услуги с выездом на предпри-
ятия, кустовые семинары, где обсуждались 
вопросы о праве предпринимателей на сво-
бодный выбор системы налогообложения,  
численность работников субъектов малого 
предпринимательства,  упрощенная система 
налогообложения и т.д. Четыре освобожден-
ных работника в объединенных комитетах 
имелись в Ярославле, Рыбинске, Ростове и 
Переславле.

 У обкома существовала тесная связь с мэ-
рией, торгово-промышленной палатой, Со-
юзом предпринимателей, их представители 
принимали участие в пленумах обкома. По-
нимая важность работы по охране труда, по 
инициативе ЦК мы создали Центр охраны тру-
да, где  можно было пройти обучение и полу-
чить удостоверение. 

Особое внимание обком уделял благотво-
рительности:  мы принимали участие в бла-
готворительной акции «В дом постучалась 
беда» вместе с депутатом Госдумы Е. Мизули-
ной и её помощницей О.Зацепиной в област-
ной библиотеке им. Некрасова, в областном 
благотворительном фонде молодежи «За-
щитник Отечества», в детской клинической 
больнице №3, в детском психоневрологиче-
ском санатории «Скобыкино». Кроме того, в 
порядке благотворительности обком оказал 
помощь детском дому №9, куда мы регуляр-
но возили подарки и где открыли детям-си-
ротам личные лицевые счета.  За участие в 
благотворительной акции в помощь больным 
детям «В дом постучалась беда» мы получи-
ли Благодарственное письмо губернатора 
А.Лисицына.

В 1992 году обком выступил соучредите-
лем частной средней общеобразовательной 
«Школы - банка», несколько лет поддерживал 
с ней тесную связь, оказывал спонсорскую 
помощь. 

Поддерживали мы и детский спорт, помо-
гая детской спортивной секции каратэ-до, 
внесли пожертвование храму Христа Спаси-
теля в Москве, 250 тысяч рублей было выде-

лено на реконструкцию санатория «Красный 
холм».

С 1992 по 1996 годы детей работников ор-
ганизаций малого и среднего бизнеса еже-
годно вывозили на отдых в Крым, для этого 
заключили договор с лагерем «Сокол» в Ев-
патории. Организовывали отдых детей и в 
детских оздоровительных лагерях области. 
Спонсорская помощь оказывалась лагерю 
«Орленок», имени Калинина и другим.

 Насонов Виталий 
Михайлович: 

- 1991-1995 годы «на 
переломе эпох» ока-
зались очень сложны-
ми для страны и про-
фсоюзов в частности. 
Кризис в экономике, 
политике, начало ры-
ночных реформ после 
десятилетий застоя, 
развал отлаженного советского хозяйствен-
ного механизма, рост цен, безработица,- всё 
это порождало массовую неуверенность в 
завтрашнем дне, вело к росту социальной 
напряжённости. Ни директора, ни юристы, 
ни экономисты не знали, как переходить  к 
рыночной  экономике, что лучше – коопера-
тивы, АО, ООО? В умах был полный разброд.

В президиум облсовпрофа в начале 90-х 
годов входили только два председателя об-
кома – строительства и сельского хозяйства, 
а остальные были фактически отстранены от 
всей работы облсовпрофа. Каждый председа-
тель в этих тяжелых условиях искал свои пути 
вхождения в рынок, смены новой формы хо-
зяйствования, и каждый искал сам по себе.

 И тогда Нина Сергеевна Радоман, заведу-
ющая орготделом облсовпрофа, и я реши-
ли создать неуставную организацию – Со-
вет председателей обкомов. Собрали всех 
председателей, обговорили состояние дел, 
каждый председатель высказался, в итоге 
все проголосовали за его создание. Так был 
создан Совет председателей из 5-ти человек, 
председателем избрали меня. 

Собирались мы приблизительно 2 раза в 
месяц, чаще у меня в кабинете (он был самым 
большим) и за самоваром в непринужденной 
обстановке говорили о том, что творится в 
каждой отрасли в это время рыночных ре-
форм. Если на президиум облсовпрофа вы-
носился  какой-то вопрос, мы сначала обсуж-
дали его на совете председателей, и только 
потом он звучал на заседании президиума. 
Когда готовился, к примеру, проект бюджета,  
я  выносил его на обсуждение председате-
лей (я тогда был председателем бюджетной 
комиссии облсовпрофа) и с их мнением уже 
шёл на пленум облсовпрофа. Так Совет спло-
тил всех председателей.

Перехожу к нашей строительной отрасли 
в те годы. Каждое строительное управление 
(СУ) в начале 90-х определяло свою судьбу са-
мостоятельно. В Тутаеве СУ не захотели быть 
в составе треста «Тутаевпромстрой»и вышли 
из него. В итоге трест перестал существовать. 
СУ акционировались, но при переходе в ры-

нок не смогли выжить и развалились. Раньше 
трест их объединял, а в рыночных отношени-
ях они исчезли.

 На одном из заседаний совета предсе-
дателей мы стали выяснять, что стало при-
чиной развала строительных организаций 
в Тутаеве и выяснили, что это была ошибка 
юристов «Тутаевпромстроя», которые еще 
не сталкивались с такими ситуациями. И мы 
решили создать при своем обкоме совет 
юристов строительных организаций, за что я 
получил замечание: мол, профсоюзы не тем 
занимаются, они не должны вмешиваться в 
экономику предприятий, это прерогатива ра-
ботодателей.

А получилось очень хорошо: мы собирали 
юристов строительных трестов, предприятий 
каждый месяц у меня в кабинете или клубе 
Ярнефтехимпромстрой, приглашали туда 
психологов, работников арбитражного суда, 
областного суда, которые рассказывали нам, 
какие ошибки допускают при переходе к ры-
ночным отношениям наши предприятия, что 
делать, чтобы выигрывать суды. При смене 
формы собственности суды шли постоянно. 
Собирается, допустим, совет юристов и один 
из них, например, юрист домостроительно-
го  комбината, говорит о своем случае: у нас 
будет суд по такому-то вопросу. Затем все на-
чинают анализировать ситуацию и подсказы-
вать, составлять документы.

 А психологи объясняли  систему работы 
юристов с людьми. Что это дало? Ни одной 
забастовки. Мы работали и строили, не оста-
навливали строительный комплекс ни на 
день. Он начал разваливаться позже, в 2000- 
х годах. Мы с юристами ездили в коллективы 
и рассказывали, что люди потеряют, если нач-
нут бастовать. 

Позже в голову пришла еще одна мысль 
– создать при обкоме совет экономистов. 
Создали. Экономисты подсказывали, каким 
образом разговаривать с заказчиком в новых 
рыночных  отношениях.

Как-то мэрия г. Ярославля разослала всем 
строительным организациям директивное 
письмо, где установила верхнюю планку 
заработной платы работникам стройин-
дустрии. Собираем совет юристов и совет 
экономистов. Решили, что это неправильно, 
и обком профсоюза подал в суд на мэрию. 
Совет юристов выделил нам трёх юристов 
строительных организаций. Областной суд 
заседал целый день, но к единому мнению 
стороны не пришли, перенесли заседание на 
второй день. Наутро мы приходим в суд, а от-
ветчиков нет, тогда нам зачитывают письмо о 
том, что В. Волончунас отзывает свое заявле-
ние. А помогли в этом два созданных неустав-
ных совета.

Этот случай подтолкнул нас к решению за-
ключать трехсторонние  Соглашения сначала 
с областью, а потом с мэрией, где было опре-
делено, что планки заработных плат строите-
лей определяют генподрядчик и заказчик.

И я считаю, что сегодня надо бы оживить 
Совет председателей обкомов профсоюзов 
Объединения.

Чуть более года назад, 7 декабря 2017 
г., Конституционный Суд РФ поставил точ-
ку в многолетней борьбе профсоюзов за 
“чистоту МРОТ” .

Комментирует 
секретарь ФНПР 
Николай Гладков:

Вердикт КС РФ 
по делу о провер-
ке конституцион-
ности положений 
статей 129, 133 и 
133.1 Трудового ко-
декса был однозна-
чен: не включать в 
состав МРОТ районные коэффициенты и 
надбавки, начисляемые в связи с работой 
в местностях с особыми климатическими 
условиями, в том числе в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним.

ФНПР настаивает  на необходимости 
безусловной реализации положений 
Конституционного Суда РФ. Сформулиро-
ванные в решениях КС РФ правовые по-

зиции по выявленным в процессе консти-
туционного судопроизводства дефектам 
правового регулирования окончательны, 
не подлежат обжалованию и являются 
общеобязательными. Более того, в  со-
ответствии со статьей 6 Федерального 
конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» 
решения Конституционного Суда РФ обя-
зательны на всей территории Российской 
Федерации для всех представительных, 
исполнительных и судебных органов го-
сударственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий, учрежде-
ний, организаций, должностных лиц, граж-
дан и их объединений. Соответствующие 
обращения были подготовлены и направ-
лены в Министерство труда и социальной 
защиты РФ, а также в Правительство РФ. 
Однако,   положительной реакции не по-
следовало.  

Министерство труда и социальной за-
щиты РФ, например, продолжают выпу-
скать разъяснения, в которых говорится о 
том, что размер тарифной ставки (оклада) 

первого разряда может быть ниже МРОТ, 
а в совокупности с компенсирующими и 
стимулирующими выплатами может со-
ставлять сумму, равную МРОТ. И хотя по-
добные документы Минтруда не являются 
обязательными к исполнению норматив-
но-правовыми актами, тем не менее, они 
охотно используются иными госорганами.

ФНПР проинформировала Президента 
РФ о проблеме нереализации Постановле-
ния КС РФ. Кроме того, Главе государства 
был представлен проект  федерального 
закона, направленный на определение 
минимального размера месячного возна-
граждения за труд в виде минимального 
размера тарифной ставки, оклада работ-
ника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выпол-
нившего нормы труда, не ниже величины 
МРОТ. Ожидается решение по данному 
вопросу.

 Департамент общественных связей 
ФНПР.

К О М М Е Н Т А Р И И  С П Е Ц И А Л И С Т О В  Ф Н П Р

Дорогие ярославцы!
От имени Объединения организаций про-

фсоюзов Ярославской области,
от себя лично поздравляю вас  с Новым 

годом и Рождеством Христовым!
Искренне   желаю вам и вашим близким 

крепкого здоровья, 
тепла и счастья в семье, мира 

и благополучия.
Пусть 2019 год станет годом больших 

успехов и будет щедрым
на радостные события!

Пусть  воплотятся в жизнь все намечен-
ные добрые дела на благо нашего народа,

во славу любимого Отечества!
Радости и праздничного настроения!

Председатель Объединения 
Сергей Соловьев.


