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П Р О Ф С О Ю З О В

Министерство экономического развития России признало падение 
реальных доходов населения. Об этом говорится в обзоре ведомства 
«Картина экономики. Январь 2019 года».

Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Департамента соци-
ально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олега 
Соколова:

- По оценке Росстата, ре-
альные доходы россиян па-
дают уже пятый год подряд. 
Последний раз реальные 
доходы россиян поднялись 
в 2013-м, за год они выросли 
на 4 процента. В 2018 году по-
казатель снизился на 0,2%, в 
2017 году — 1,2%, в 2016 году 
— 5,8%, в 2015 году — 3,2%, 
а в 2014 году — 0,7%. В де-
кабре 2018 года падение до-

ходов россиян в месячном выражении оценивалось в 2,9 процента. Это 
нивелировало весь рост доходов в 2018-м, когда в рамках исполнения 
майских указов президента бюджетникам подняли зарплаты. В целом в 
прошлом году реальные доходы населения снизились на 0,2 процента.

По мнению ФНПР, росту доходов населения должны способствовать 
подъем экономики и совершенствование механизмов оплаты труда. В 
прошлом году профсоюзы добились приравнивания МРОТ с прожиточ-
ным минимумом трудоспособного населения. Его размер с января 2019 
года доведен до 11 163 руб. Именно увеличение МРОТ позволило в 2018 
году стабилизировать уровень падения доходов низкооплачиваемых 
групп населения.

Однако общая картина падения реальных доходов населения гово-
рит о том, что принятых мер явно недостаточно. Необходимо разра-
ботать систему потребительских бюджетов и со временем перейти к 
определению величины минимального (восстановительного) потреби-
тельского бюджета, который позволит обеспечить работника не только 
материальными благами, но и возможностью гармоничного развития 
личности. Величина минимального потребительского бюджета (МПБ) 
в перспективе должна стать базой для определения МРОТ, а величина 
прожиточного минимума – для социальных пособий. По расчетам ФНПР, 
величина МПБ без учета семейной нагрузки должна составлять около 37 
тысяч рублей на 1 января 2019 года.

В соответствии с Генеральным соглашением на 2018 – 2020 годы на 
площадке РТК ведется работа по совершенствованию механизмов опла-
ты труда в России.

Департамент общественных связей ФНПР. 

Д О Х О Д Ы  Р О С С И Я Н 
П А Д А Ю Т  У Ж Е  П Я Т Ы Й  Г О Д Президент РФ Вла-

димир Путин согласил-
ся рассмотреть пред-
ложение Федерации 
независимых профсо-
юзов России устанав-
ливать компенсации 
и стимулирующие 
выплаты для работа-
ющих пенсионеров не 
ниже показателя ми-
нимального размера 
оплаты труда.

21 февраля глава 
государства в Кремле 
провел рабочую встре-
чу с Председателем 
ФНПР Михаилом Шмаковым, на которой обсуждался, в 
частности, порядок индексации стимулирующих выплат 
и компенсаций для пенсионеров. 

Путин подчеркнул, что некоторые темы, которые ра-
нее обсуждались с профсоюзным лидером, вошли в его 
послание Федеральному собранию. В свою очередь Ми-
хаил Шмаков сообщил, что заметил это и обратил внима-
ние президента на то, что дополнительные выплаты для 
пенсионеров должны выплачиваться сверх основной 
пенсии:  

- Все выплаты пенсионерам должны быть над пенси-
ей. Не просто доводить этими выплатами до минималь-
ного прожиточного минимума пенсионера, это должно 
быть, конечно, над прожиточным минимумом.

В противном случае пенсионеры от перерасчета не 
только не выигрывают, но иногда и проигрывают. Вла-
димир Путин согласился, что это выглядит как манипу-
ляция. 

Кроме того, глава ФНПР 
сказал, что хотел бы об-
судить с президентом во-
прос включения компен-
сационных выплат в МРОТ. 

- У нас есть решение 
Конституционного суда, 
которое принято в конце 
2017 года, что все ком-
пенсационные и стимули-
рующие выплаты должны 
быть над минимальным 
размером оплаты труда, 
– напомнил Шмаков. – Од-
нако у нас до сих пор не 
разрешен спор с прави-
тельством. Правительство 

упорствует в своем подходе, что тариф может быть мень-
ше, чем минимальный размер оплаты труда, через эти 
надбавки доводить это, значит, до минимального разме-
ра оплаты труда. Это полностью противоречит решению 
Конституционного суда, здравому смыслу и, в общем-то, 
тому подходу, который сейчас продемонстрирован для 
пенсионеров.

Путин возразил, что данное решение Конституци-
онного суда касалось исключительно работающих в 
районах Крайнего Севера: "Сама постановка вопроса, 
безусловно, правильная. Вместе с тем, наверное, стоит 
отметить, что решение Конституционного суда, о кото-
ром вы упомянули, оно касалось исключительно работа-
ющих в районах Крайнего Севера. Речь шла о надбавках 
тем, кто работает в районах Крайнего Севера. Но это не 
означает, что мы не должны думать над этой проблемой 
в целом". "Давайте подумаем, какое поручение я еще раз 
для правительства дам", - предложил Путин.

По материалам СМИ.

В субботу, 16 февраля, в Доме 
профсоюзов состоялось первое за-
нятие Школы молодого профсоюз-
ного лидера, тема которого звучала 
как «Сила — в профсоюзе». Пятьде-
сят профсоюзных активистов и ли-
деров своих предприятий и учреж-
дений собрались в этот день, чтобы 
насытиться новыми знаниями! Всё 
началось, конечно же, с официаль-
ного открытия Школы: с привет-
ственной речью перед участниками 
выступили Юлия Косякина, главный 
специалист по работе с молодёжью 
Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Ярославской области» 
и Юлия Рябоконь, председатель Мо-
лодёжного совета Союза ООПЯО.

— Для меня безумно приятно 
видеть столько новых лиц, людей с 
горящими глазами, готовых к изуче-
нию профсоюзных вопросов.  Я рада, 
что Школа в этом году началась так 
ярко. Желаю всем участникам рас-
крыть все свои скрытые способно-
сти и дойти до финала, — сказала 

Юлия Косякина.
Владимир Пальцев, директор 

УМЦ профсоюзов ЯО, рассказал со-
бравшимся о программе обучения, 
её особенностях и результатах, кото-
рые будут 
подведены 
в октябре 
т е к у щ е г о 
года на фи-
н а л ь н о м 
мероприя-
тии.

П о с л е 
официаль-
ной части 
все при-
ступили к 
непосред-
ственному 
обучению: 
на деловой 
игре все 
учас тники 
разделились на команды, познако-
мились между собой и рассказали 

о своих инте-
ресах и каче-
ствах, предсе-
датель Союза 
«Объединение 
о р г а н и з а ц и й 
п р о ф с о ю з о в 
Я р о с л а в с к о й 
области» Сер-
гей Соловьев 
рассказал об 
истории про-
фсоюзного дви-
жения и струк-
туре ФНПР. 
Живой интерес 
и бурные об-
суждения вы-

звала у всех интеллектуальная игра, 
где все участники проверяли себя 
на знания основ трудового законо-
дательства, охраны труда и другие 
профсоюзные темы. Ответы на неко-
торые вопросы оказались настолько 

непредсказуемыми, что было приня-
то решение на следующих занятиях 
рассмотреть их более подробно.

К слову, следующее занятие со-
стоится уже совсем скоро, 2 марта, 
и его темой станет «Мотивация про-
фсоюзного членства».

Анна ПУШИНА.
*Проект реализуется с исполь-

зованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие 
гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов.

Фото-отчёт здесь https://vk.com/
album-30562323_263138875

#МСООПЯО #молодежь76 #про-
фсоюзнаямолодежь #ФНПР #ШМПЛ

С И Л А  -  В  П Р О Ф С О Ю З Е !

В связи с появлением в средствах массовой информации инициативы 
Центрального Банка и Министерства финансов Российской Федерации 
о разработке закона о формировании индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК) Федерация независимых профсоюзов России заявляет о 
категорическом несогласии с предлагаемыми принципами.

ФНПР последовательно выступает за эффективную пенсионную ре-
форму, сутью которой являются качественное улучшение уровня пенси-
онного обеспечения и формирование понятного гражданам долгосроч-
ного механизма страхования работника по старости.

Создание такого механизма предложила согласованная социальны-
ми партнерами Стратегия развития пенсионной системы до 2030 года, 
принятая в 2012 году, одна из ее принципиальных для профсоюзов по-
зиций - формирование накопительной составляющей исключительно на 
добровольной основе по личному заявлению гражданина.

ФНПР считает, что создание добровольных пенсионных систем долж-
но стимулировать:

- заинтересованность работника в формировании индивидуальной 
системы защиты по старости;

- последовательный рост оплаты труда работников;
- развитие предложений страховщиков и банков по условиям добро-

вольного пенсионного страхования для разных категорий работников.
Замену демократических способов социальной защиты на псевдо-

страхование путем «автоподписки», формируемой по лекалам Всемир-
ного банка, считаем неприемлемой.

Искусственная дифференциация наемных работников в зависимости 
от места работы и доходов не способствует ни повышению защищенно-
сти работников, ни эффективной работе пенсионной системы.

Федерация независимых профсоюзов России требует вынесения 
предложений о формировании индивидуального пенсионного капитала 
на всенародное обсуждение.

Принято на заседании Исполкома ФНПР 12 февраля 2019 года.

З А Я В Л Е Н И Е  Ф Н П Р

Выступает председатель Объединения Сергей Соловьев.

Участники ШМПЛ.
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О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д О С Т О Й Н Ы Х  У С Л О В И Й  Т Р У Д А 
—  Г А Р А Н Т И Я  В Ы С О К О Г О  У Р О В Н Я  Р А Б О Т Ы  С 

Ч И Т А Т Е Л Я М И

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

К Т О  У С Л Ы Ш И Т 
Т Р А Н С П О Р Т Н И К О В ?

В  Б У Д У Щ Е Е  -  С  О П Т И М И З М О М

Правительство Ярославской области ответило отказом на обращение дирек-
торов семи автотранспортных предприятий региона с просьбой повысить нор-
матив затрат на километр пробега, от которого зависит субсидия пассажирским 
перевозчикам из бюджета.

Предприятия занимаются перевозкой пассажиров по межмуниципальным 
маршрутам. Эти маршруты убыточны, и разницу между выручкой от продажи 
билетов и расходами транспортников возмещает бюджет области. По словам 
транспортников, субсидии не хватает для покрытия всех убытков. В конце де-
кабря руководители «Даниловского АТП», «АТП Ярославич» (Тутаев), «Трансэк-
спедиция», «Любимского АТП», «Борисоглебского АТП» и «Рыбинского ПАТП-1» 
обратились с письмом к губернатору области Дмитрию Миронову с просьбой 
повысить норматив, не менявшийся по большинству показателей с 2011 года. 

Руководители предприятий говорят, что доведены до разорения и могут 
остановить работу. В Ярославской области уже были сбои в работе транспор-
та на селе: несколько маршрутов отменялись в Тутаевском и Рыбинском райо-
нах. Причина та же — недостаток средств субсидий. В 2019 году должны пройти 
новые конкурсы. Руководители предприятий не исключают, что власти не по-
вышают субсидии, чтобы вытеснить их с рынка и приводят пример Переслав-
ля-Залесского и Ростова, где уже начали работать транспортные компании из 
Подмосковья.   

                                                                 Информационное агентство Регнум – Ярославль.

 Прокомментировать эту информацию мы попросили председателя обкома 
профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Маргариту 
Забелину:

- С нами, председателями об-
комов, представители нынеш-
него правительства области не 
считают нужным встречаться. 
Попасть к ним на прием, чтобы 
донести нашу позицию, чрез-
вычайно сложно.  У органов 
власти ответ на все обращения  
один: в бюджете нет денег. Я не 
говорю уже о том, что субсидии  
из бюджета на покрытие убыт-
ков за льготников  постоянно 
задерживаются и перечисляют-
ся не в полном объеме.  Поэто-
му и возникают ситуации, когда 
средств не хватает даже на за-

работную плату. Например, в ГП ЯО «Ярославское АТП»  заработная плата долж-
на была быть 29 декабря 2018 года, а выплачена она была лишь 10 января 2019 
года. Случаются  задержки выплаты заработной платы и на других транспортных 
предприятиях области: в Ростовском филиале ГП ЯО «Ярославское АТП», Рыбин-
ском филиале ГП ЯО «Ярославское АТП». Там выплату  заработной платы растяги-
вают зачастую  на 5-10 дней. Вначале начинают выдавать зарплату работникам 
основных профессий – водителям, кондукторам, а потом всем остальным. И это 
не единичные случаи.

В декабре 2018 года проходил конкурс на осуществление перевозок в Ро-
стовском муниципальном районе, но Ростовский филиал не смог даже принять 
в нем участие, так как не имел возможности  внести денежные средства за уча-
стие в конкурсе: именно в тот день  у них были арестованы счета из-за долгов 
по налогам. Конкурс выиграла Люберецкая транспортная компания с тремя ПА-
Зами, где нет ни своей ремонтной базы, ни персонала и которая сейчас базиру-
ется на площадях того же Ростовского филиала. На сегодняшний день15 из 20 
слесарей Ростовского филиала уволились и перешли работать  в Люберецкую 
ТК,  причем рабочие места у них остались прежние. Там им пообещали более 
высокую зарплату, но это все пока одни слова. Трудовые договоры с ними до сих 
пор не заключены, хотя они работают в Люберецкой транспортной компании с 
1 февраля 2019 года.

Мое мнение, что правительство области хочет в итоге отказаться от муници-
пального транспорта и все пассажирские перевозки передать в руки частников, 
чтобы не выделять из бюджета денег на субсидии, повышение зарплаты, закупку 
и содержание общественного пассажирского транспорта. Всё к этому, похоже, и 
идет.

- А такая схема где-то работает?
- В ряде регионов отказались от муниципального транспорта, где-то пробова-

ли, но снова вернулись к старой схеме, так как  частники не смогли обеспечить  
в полном объеме пассажирские перевозки. У нас в регионе все транспортные 
компании акционированы, кроме МУП «Борисоглебское АТП», ГП ЯО « Ярослав-
ское АТП» и его Ростовского и Рыбинского филиалов, которых акционирование 
ждет уже в этом году. И неизвестно пока, кому будет принадлежать контрольный 
пакет акций – правительству области или частному лицу…

- Сейчас нас опять готовят к повышению цен на проезд.
- Я считаю, что тариф на проезд повышать необходимо, так как экономически 

обоснованный тариф на 1 поездку с 1 января 2019 года составляет в городском 
электрическом транспорте 31 рубль 20 копеек, в автобусах – 28,62 копейки. 
Транспортные предприятия несут большие убытки, не могут повысить заработ-
ную плату работникам, а повышать её необходимо. Люди не видели повышения 
заработной платы на некоторых транспортных предприятиях с 2014 года, на 
других- с 2016 года. Сейчас за смену водитель автобуса получает в среднем 1 
200 рублей, у частников – 2100 рублей. Поэтому и переходят водители  к част-
ным перевозчикам.

 В этом году, если верить руководству города, планируется закупить 50 новых 
автобусов для ПАТП – 1 города Ярославля. А кто их водить будет? За 2018 год 
численность работников транспортных предприятий области, где есть первич-
ные профсоюзные организации, сократилась на 633 человека. Для сравнения, 
за 2017 год численность работающих сократилась на 321 человек.

- Каждый раз говорят, что повышение тарифа нужно для того, чтобы поднять 
зарплату водителям, и каждый раз оказывается, что она не поднялась… 

- У предприятий столько  долгов по налогам, лизингу. На их погашение в 
первую очередь и идут поступающие средства. На выплату зарплаты зачастую 
приходится брать кредиты. Один кредит гасят, другой берут. Новые автобусы, 
троллейбусы если и приобретаются, то только в лизинг.

 Постоянно меняются руководители  профильных департаментов, транспорт-
ных предприятий. Возникают серьезные сложности  с подбором профсоюзных 
лидеров в первичных профсоюзных организациях. Проблем очень много в 
транспортной отрасли. Но даже в таких непростых условиях трудовые коллек-
тивы продолжают  работать и обеспечивать бесперебойную работу обществен-
ного пассажирского транспорта.

Беседовала Галина ЖДАНОВА.

Именно с этой позиции рассматривался вопрос 
« О соблюдении законодательства по охране тру-
да в ГАУК ЯО «Областная детская библиотека им. 
И.А.Крылова» на заседании президиума областного 
комитета профсоюза работников культуры 14 фев-
раля.

Заседание проходило в помещении библиотеки. 
Поэтому его участники - члены президиума, пред-
седатели профкомов областных библиотек, ЦБС г. 
Ярославля, инженеры по охране труда - не только 
услышали интересную информацию о славной ве-
ковой истории старейшей детской библиотеки обла-
сти, но и непосредственно ознакомились с условия-
ми труда её работников.

В подготовке вопроса на заседание президиума 
активную работу провёл главный инспектор труда 
Объединения профсоюзов Николай Заварин. Из-
учив состояние дел по охране труда, соответствие 
этой работы всем требованиям действующего зако-
нодательства, Николай Дмитриевич  высоко оценил 

деятельность работодателя и профкома (директор 
Е. Петрова, председатель ПК О.Желтякова) по обе-
спечению  нормальных условий труда работников 
библиотеки. Также положительно отмечена была 
работа по проведению спецоценки условий труда: в 
2017-2018 гг. спецоценкой  охвачено 100% рабочих 
мест.

Выступающие на президиуме отметили, что во-

просы охраны труда — лишь часть  комплексной 
работы по созданию достойных условий труда, спо-
собствующих достижению высоких показателей дея-
тельности  организации. В этой работе очень важная 
роль отводится коллективному договору.

Президиум отметил, что по сравнению с действу-
ющим законодательством коллективный договор 
библиотеки включает в себя  повышенные социаль-
ные гарантии и обязательства по созданию условий 
для эффективного труда. В договоре определены 
принципы, условия и формы социальной и матери-
альной поддержки работников.

Участникам заседания были розданы  материалы 
— копии  разделов коллективного договора библи-
отеки по вопросам рабочего времени, дополнитель-
ных отпусков, охраны труда и здоровья работников.

В своём постановлении президиум обязал пред-
седателей первичных организаций в соответствии 
с Уставом РПРК и действующим законодательством: 
осуществлять постоянный контроль за соблюдени-
ем норм по охране труда и эффективно использо-
вать коллективный договор организации, включая 
в него взаимные обязательства сторон по обеспече-
нию нормальных и безопасных условий труда работ-
ников.

Валентина ИЛЬИНА, председатель областной 
организации профсоюза работников культуры.

19 февраля на площадке ПАО «Автодизель» по 
инициативе областного комитета профсоюза Авто-
сельхозмаш состоя-
лась встреча предста-
вителей профактивов 
ЯМЗ и ЯЗДА с дирек-
тором дивизиона 
«Силовые агрегаты» 
Константином Руха-
ни. В мероприятии 
участвовали управля-
ющий директор ЯМЗ 
и ЯЗДА Андрей Ма-
тюшин, директор по 
персоналу дивизиона 
Татьяна Макарова, 
председатель областной организации профсоюза 
работников автомобильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения Алексей Суворов.

На встрече присутствовало более 100 человек.
Константин Джавадович рассказал об итогах 2018 
года и стратегии развития предприятий Дивизиона 
в будущем:

— Ведущий перспективный проект дивизиона 
- развитие средних рядных двигателей семейства 
ЯМЗ-530. Сейчас мы модернизируем производство 
для увеличения мощности выпуска ЯМЗ-530. Введе-
ны в эксплуатацию новые станки для механической 
обработки блока, головки блока цилиндров, колен-
вала, в итоге выпуск корпусных деталей увеличен на 
40%.

По словам К. Рухани, в 2019-2020 гг. мощности 
ПСРД увеличатся до выпуска 33 тыс. двигателей в год, 
а в будущем — до 45 тыс. 530-х в год.

На Ярославском заводе дизельной аппаратуры 
в ближайшем будущем будут продолжены работы 
над проектом модернизированного ТНВД Common 
Rail Евро-6 для двигателей ЯМЗ-530. Завод работает 
над повышением надёжности данного топливно-
го насоса совместно с немецкой инжиниринговой 
компанией IAV, где уже успешно прошли стендовые 
испытания. Заказано новое оборудование (обраба-
тывающие центры, хонинговальные станки, новые 
средства измерения и др.), и во втором квартале 
2019 года планируется провести следующий этап ис-
пытаний новых образцов ТНВД. Хорошей новостью 
является то, что в ближайшие три года получит но-
вое развитие проект по форсункам.

В 2019 г. продолжится работа по улучшению каче-
ства выпускаемой продукции, в частности – выпол-
нение своих обязательств в отношении рекламаций 
от наших потребителей.

— Развивая проект создания двигателей ЯМЗ-530 
версии Евро-6, мы создаём новый эксперименталь-
ный центр на ПСРД, где в 2018 году завершен монтаж 
двух современных моторных испытательных стен-
дов. В настоящее время здесь проходят испытания 
двигателя Евро-6 с системой нейтрализации отра-

ботавших газов. В 2019-2020 гг. экспериментальный 
центр пополнится дополнительно ещё одним стен-

дом, а также будут закуплены и 
смонтированы камера холода 
и шумовой бокс для тестирова-
ния двигателей 6-го экологиче-
ского класса.

Ещё одним важным перспек-
тивным проектом дивизиона 
является создание V-образного 
двигателя ЯМЗ-658 повышен-
ной мощности (530 л.с.) для 
сельскохозяйственной техники 
Ростсельмаш, Гомсельмаш, ПТЗ 
с требуемыми показателями не 
только по мощности, но и по 

выбросам вредных веществ, по шуму и вибрации. 
Во втором квартале будет выпущена первая опытно-
промышленная партия – 50 двигателей ЯМЗ-658 (530 
л.с.). Старт серийного производства намечен на на-
чало следующего года.

В стратегии развития дивизиона находятся про-
екты создания многоступенчатых коробок передач, 
на которые получены государственные субсидии. 
Уже сейчас для подготовки нового производства на-
чались перемонтажи оборудования в цехе деталей 
трансмиссий.

Говоря о развития персонала, Константин Джа-
вадович подчеркнул, что сохраняются инвестиции 
в профессиональное обучение, сотрудники дивизи-
она успешно участвуют в Программе развития лиде-
ров, в результате двигаясь вверх по карьерной лест-
нице и получая прибавку к зарплате. Также в полном 
объеме на предприятиях ДСА реализуются социаль-
ные программы, за 2018 год на эти цели направлено 
около 150 млн рублей.

В заключение К. Рухани и А.Матюшин ответили на 
все вопросы работников: когда и в каком размере 
будет выплачена 13-я зарплата, что ожидает пред-
приятия с переходом их к новому собственнику, как 
скоро будут улучшены условия труда на некоторых 
участках произаводства и другие.

Лариса БЕЛОВА, специалист Группы массовых 
коммуникаций ООО «Силовые агрегаты».
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История детского сада №193 г. Ярославля 
началась с середины 50-х годов прошлого 
века в ярославском рабочем поселке Па-
рижская Коммуна. Там воспитывались дети 
рабочих и служащих фабрики «Свободный 
труд», которая затем переименовалась в «Ла-
кокраску». Предприятие быстро развивалось 
как одно из передовых предприятий города 
Ярославля, и вскоре возникла острая необхо-
димость в строительстве нового современно-
го здания. Администрацией города было при-
нято решение о строительстве детского сада 
в Дзержинском районе на Ленинградском 
проспекте. В апреле 1978 года состоялось 
торжественное открытие детского сада №193 
«Сказка», рассчитанного на 320 малышей. За 
40-летнюю историю детского сада из его стен 
вышли более двух тысяч воспитанников. Се-
годня дружный и сплоченный педагогиче-
ский коллектив насчитывает 25 сотрудников, 
которые работают с детьми разного возраста, 
начиная с 1,5 лет. В детском саду 11 групп, в 
том числе 2 - для детей раннего возраста 
(ясли) и 2 логопедические группы.

Предметом особой гордости детского 
сада являются педагоги Галина Борисовна 
Русакова и Татьяна Ивановна Копач, кото-
рые воспитывали малышей еще с того вре-
мени, когда детский сад был одноэтажным и 
деревянным. Они до сих пор передают свое 
педагогическое мастерство и опыт молодым 
воспитателям.

В сентябре 2014 года заведующей детским 
садом была назначена Марина Павловна Же-
лиховская. О том, что она будет педагогом, 
знала еще со школы: закончила одиннадца-
тый, педагогический класс, и поступила в пе-
дучилище. Потом поняла, что её интересует 
логопедия, и высшее образование получила 
уже в Санкт-Петербургском университете им. 
Пушкина.  

Старший воспитатель Юлия Белова при-
шла в детсад по приглашению заведующей 2 
года назад. Встретились они на одном из ме-
роприятий и сразу нашли общий язык. Юлия 
Геннадьевна охотно приняла приглашение 
М.Желиховской. Как старший воспитатель, 
Юлия Геннадьевна организует образова-
тельную деятельность, занимается взаимо-

действием с семьями воспитанников, а с сен-
тября 2018 год  является и председателем 
профсоюзного комитета детсада.

Взаимопонимание, возникшее при зна-
комстве, помогает им и в социальном пар-
тнерстве. Именно сотрудничество и под-
держка определяют стиль взаимоотношений 
между заведующей детсадом и председа-
телем профкома. «Марина Павловна всегда 
готова к диалогу, уважительно относится к 
предложениям профсоюзной организации, 
старается быстро решить все проблемы и 
вопросы. С таким руководителем работается 
легко и продуктивно на благо всего коллекти-
ва, потому что у нас одни цели и задачи,  ведь  
только во взаимном содействии можно до-
стичь результата», - говорит Ю.Белова.

В сентябре 2018 года, когда она начала за-
ниматься общественной работой, в членах 
профсоюза числились 15 человек, сегодня их 
уже 25. Есть и те, кто, по словам Ю.Беловой,  
готов вступить в организацию в ближайшее 
время. 

Внутри коллектив живет активной жизнью, 
ищет новые формы работы, в частности, там  
стараются развивать творческий потенциал 

детей. С раннего возраста дети играют роли в 
спектаклях, которые ежегодно ставятся, уча-
ствуют в театральных фестивалях, конкурсах 

чтецов.
О р г а н и з у я 

для  коллектива 
культурные и 
досуговые ме-
роприятия, про-
фком  и админи-
страция делают 
ставку на членов 
профсоюза: би-
леты в театры 
и на концерты, 
подарки на Но-
вый год, скидки 
в кафе, парках 
отдыха, матери-
альная помощь 
– словом, до-
полнительные 
льготы в первую 
очередь предо-
ставляются чле-
нам профсоюза. 

И в этом её полностью поддерживает заве-
дующая. Тем более что в коллективе уже по-
явились свои традиции: совместные выезды 
на природу в Масленичную неделю, осенние 
поездки по малым городам Золотого  кольца, 
поздравления молодых мам и новобрачных, 
когда молодожены посещают детский сад, не-
формальные новогодние праздники… Моти-
вация профсоюзного членства дает свои ре-
зультаты: именно после общих мероприятий 
у сотрудников появилось желание вступить 
в профсоюз.  Есть и такие, кто, поразмышляв, 
вступил в профсоюз вновь. 

Заведующая и председатель профкома, 
взаимодействуя, смотрят в одну сторону 
и стараются объединить коллектив в одну 
большую семью. «Профсоюз – это ядро, кото-
рое притягивает к себе, как магнит, и застав-
ляет думать о каждом. А председатель дол-
жен быть и психологом, и дипломатом, уметь 
подстраиваться под любой характер, кого-то 
похвалить, кому-то помочь, - глядишь, у чело-
века появилось желание быть с нами»,- счита-

ет Юлия Геннадьевна. Её тактика – не навязы-
вать профсоюз каждому новому сотруднику 
с порога, а ненавязчиво, но настойчиво рас-
сказывать и показывать его преимущества, 
привлекать к участию в общих мероприятиях 
и акциях.

Большим помощником в информирова-
нии членов профсоюзной организации явля-
ется профсоюзный уголок, стенд, где можно 
ознакомиться с информацией ЦК профсоюза, 
профсоюзного комитета ДОУ, поступившими 
документами, газетой  «Голос профсоюзов». 

В прошлом году представители профсоюз-
ной организации ДОУ во главе с Ю.Беловой 
принимали участие в акциях против пенси-
онной реформы, инициатором которых ста-
ло Объединение организаций профсоюзов 
области. Председатель профкома входит в 
состав всех комиссий, которые работают в 
учреждении: по распределению стимулиру-
ющих выплат (все педработники  детсада на 
эффективном контракте), по премированию,  
творческих, организационных и т.д.

Одной из самых запоминающихся акций в 
прошедший год волонтера стала благотвори-
тельная акция «Наши четвероногие друзья», 
которая вылилась в помощь приюту, подарки 
животным, встрече детей с братьями мень-
шими по инициативе профкома и админи-
страции детсада.

И это не единственный пример. «Взаимо-
понимание между администрацией и про-
фкомом приводит к тому, что в коллективе 
не складываются конфликтные ситуации. А 
деятельность профсоюзной  организации  на-
правлена на объединение и развитие инте-
ресов сотрудников, сплочение и поддержку 
друг друга. И мы помогаем ей в этом», - добав-
ляет М.П. Желиховская. 

Не случайно по итогам 2018 года детсад 
№193 стал  победителем городского конкур-
са «Лучший социальный партнер профсоюз-
ной организации», организатором которого 
ежегодно является горком профсоюза работ-
ников образования и науки.

Галина ЖДАНОВА.

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

Февраль традиционно является време-
нем проведения Советом молодежи ПАО 
«ОДК- Сатурн» турнира по интеллектуаль-
ным играм. В этом году соревнования про-

водились уже восемнадцатый раз, поэтому, 
можно сказать, в эту игру играет уже второе 
поколение моторостроителей. Не случайно 
многие вчерашние соперники игр сегодня 
являются членами одной команды молодых 
перспективных руководителей предприятия.  

Площадку для проведения «Интеллекту-
альной зимы-2019» который год подряд пре-
доставляет Рыбинский государственный ави-
ационный технологический университет им. 
П.А.Соловьева, а поддержку оказали управ-
ление по соцпрограммам ПАО «ОДК-Сатурн», 
Ярославское региональное отделение Союза 
машиностроителей России и первичная про-
фсоюзная общественная организация «Са-
турн» ПРОФАВИА.

С каждым годом игра собирает все боль-
ше участников. В этом году была подана 31 
заявка, но участие в конкурсе смогли при-
нять только 22 команды, а это 110 человек: 
большее количество было просто невоз-
можно разместить в самой вместительной 
аудитории университета. Кроме команд ПАО 
«ОДК-Сатурн», участие в игре приняли пред-
ставители РГАТУ им. П.А.Соловьева, ПАО 
«ОДК-Газовые турбины», ПАО «Автодизель» 

(Ярославль) и ОКБ имени А. Люльки – фили-
ала ПАО «ОДК-УМПО» (г.Москва). 

С приветственным словом к участникам 
обратился заместитель председателя ППОО 

«Сатурн» ПРОФАВИА А.Евстифеев, который 
отметил растущий год от года интерес к игре, 
высокий уровень организации и качествен-
ный рост знаний участников. 

Вопросы первой части игры были сформу-
лированы так, что нужно было не только об-
ладать знаниями в музыке, естествознании, 
истории, но, главное, мыслить нестандартно, 
уметь быстро концентрироваться, правиль-
но расставлять приоритеты, иногда – риско-
вать.

О накале борьбы говорит тот факт, что 
разница между очками, набранными побе-
дителями и командой, занявшей 22 место, 
составила 20 баллов, а тройка призеров 
набрала от 37 до 35,5 баллов. Впрочем, не-
ожиданностей не произошло: первое место 
жюри отдало команде «Формула скорости», 
второе – команде «Гладиолус» (обе из «ОДК-
Сатурн»), третье место заняла команда «Го-
лые ОДК-ГТ» (ПАО «ОДК-Газовые турбины»), 
все они - неоднократные участники и при-
зеры соревнований прошлых лет. Призами 
победителям стали сертификаты в магазин 
спортивных товаров.

Андрей КАЛИНИН, ППОО "Сатурн".

 С О Р Е В Н О В А Н И Е  И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л О В
Накануне 30-летия вывода  советских  во-

йск из Афганистана, 14 февраля,  в профкоме 
АО ГМЗ «Агат» за круглым столом в дружеской 
обстановке  по инициативе председателя про-
фкома Е.Туркиной и  председателя Совета ве-
теранов  В.Форостяной  собрались  работники 
завода,  проходившие службу в ограниченном 
контингенте советских войск  в Афганистане. 
Елена Юрьевна тепло поздравила  бывших во-
инов-интернационалистов  с этой датой, по-
благодарила их за смелость, мужество, стой-
кость, которые они проявили за время службы.  
На нашем предприятии  с большим уважением 
и вниманием относятся и к ветеранам войны,  
к воинам-интернационалистам,  к участникам,  
воевавшим   в горячих точках  внутри государ-
ства, таких как Чечня, Дагестан и пр.

Встреча с защитниками Отечества  началась 
с вручения каждому из воинов-афганцев их 
большого портрета в военной форме перио-
да службы в армии,  чем они были до глубины 
души тронуты  и растроганы.  Ведь у некото-
рых эти фотографии не сохранились: одни по-
дарили друзьям и девчонкам, другие отдали в 
музей.   

Не любят бойцы необъявленных войн вспо-
минать о пережитом.  Многие матери даже не 
знали, где служат их сыновья.  Узнавали об 
этом  лишь после возвращения сыновей. 

В настоящее время на заводе трудятся семь 

человек,  семеро смелых, прошедшие нелегки-
ми дорогами войны в Афгане. Это А.В. Балакин  
- инженер ОГТ;  В.В. Рыжаков - испытатель агре-
гатов ц. 22; О.В. Сарычев - машинист компрес-
сорных машин  ОГЭ;  С.Н. Курганов - слесарь-
ремонтник ц.17;  В.В. Новожилов - слесарь  
МСР  ц. 11;  Е.В. Левин - корректировщик ванн  
ц. 7;   В. Халявин сменил профессию водителя  
на работу в охране завода по состоянию здо-
ровья.  Все они  имеют  большой трудовой стаж 
на предприятии, отличные работники,  имею-
щие   благодарности  за труд.

Такие люди, как наши «афганцы» -  пример  
для подражания.  Скромные, стеснительные, 
мужественные люди.  Во время встречи  они  
потихоньку  разговорились, начали рассказы-
вать о своей нынешней жизни. Вспоминали, 
как во время службы   ходили в «духан»-  мест-
ный магазин, покупали  сладости, сигареты, 
как ждали писем из дома, которых иногда не 
было по полгода.   

В конце встречи сфотографировались на 
память, вручили сладкие подарки. А 15 фев-
раля у них был праздник: митинг, возложение 
венков и праздничный стол.  Спасибо, ребята! 
Вы все Герои!  Здоровья и удачи вам, мирного 
неба, стойкости,  благополучия,  дорогие  наши 
«афганцы»! 

В.Н. ФОРОСТЯНАЯ, председатель Совета 
ветеранов.

 3 0  Л Е Т  С П У С Т Я . . .
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 КАК ПОДТВЕРДИТЬ ЛЬГОТНЫЙ СТАТУС 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 

 С О Р Е В Н О В А Н И Я  Н А Ч А Л И С Ь !

Двадцать первый раз на ПАО «ОДК- Сатурн» 
новый год начинается с поднятия флага Спар-
такиады. Зародившееся в конце прошлого века 
движение людей, заботящихся о своем здоровье, 
ширится год от года и приобретает действительно 
массовый характер. Если в 1999 году на старты вы-
шло около 200 работников предприятия, то в 2018 
году их было почти 1100 человек. Получается, что 
практически каждый десятый моторостроитель 
попробовал свои силы и принес зачетные  очки в 
командное первенство в биатлоне, стрельбе, во-
лейболе, а некоторые во всех 14 видах спорта, по 
которым проводятся состязания. 

Традиционно первым стартом Спартакиады 
является лыжная гонка на 5 километров у мужчин 
и на 3 километра у женщин. Общее количество 

выступивших  9 и 
17 февраля на трас-
сах составило 422 
человека. Порадо-
вали и результаты 
спортсменов: Денис 
Ларшин (команда 
конструкторов), вы-
ступающий в воз-
растной группе от 
30 до 40 лет, в абсо-
лютном первенстве 
показал результат 
11 минут 42 секун-
ды. У женщин победу 
одержала Ольга Со-
колова с результатом 
9 минут 10,7 секунд. 
На 1/10 секунды от-
стала от нее Надеж-
да Звонникова, обе 
- представительни-
цы конструкторских 
отделов.

 Особо хочется отметить неувядающих вете-
ранов, хотя это определение к ним, глядя на ре-
зультаты, не подходит: Татьяна Гусева (команда 
заводоуправления) участвовала в гонке для ру-
ководителей и показала на 5-километровой дис-
танции результат 16 минут 18 секунд, а на 3-х ки-
лометровой дистанции у женщин заняла 3 место 
с результатом 9 минут 23 секунды! Показывают 
пример молодым руководители Виталий Падалка, 
Александр Косарев, Валерий Клейменов. Хотя они 
перешагнули 60-летний возраст, но победные циф-
ры на финише позволяют им находиться в верхней 
части итогового протокола.

Андрей КАЛИНИН, ППОО "Сатурн".

Открытие Спартакиады-2019 «За единую и здоровую Россию в ХХI веке» пройдет 
на лыжной базе «Яковлевское» 2 марта 2019 г. В 10.00 стартуют лыжные гонки.

Состав команды:
1 группа — 10 человек и 1 представитель, зачет по 9-ти лучшим результатам, не-

зависимо от пола.
2 группа – состав 6 человек и 1 представитель, зачет по 5-и лучшим результатам, 

независимо от пола.
Дистанции: мужчины — 5 км, женщины — 3 км, ход свободный.
Определение победителей и призеров лыжных соревнований пройдет по воз-

растным группам: I группа — 20-29 лет, II группа — 30-39, III группа — 40-49, IV группа 
— 50 лет и старше.

Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков, на-
бранных зачетными участниками по таблице результатов.

 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

Скидка для членов профсоюза - 10%.

Скидка для членов профсоюза - 8%.

Скидка для членов профсоюза - 10%.

Скидка для членов профсоюза - 5%.

Скидка для членов профсоюза - 5%.

В дисконтной программе Объединения организаций профсоюзов области - 
новые партнеры. 

Подробности - на нашем сайте fnpryar.ru.

По закону работники предпенсионного возраста с 2019 года имеют право на 
два выходных дня для прохождения диспансеризации и другие льготы (ст. 185.1 
ТК). Чтобы отпустить работника и сохранить ему на эти дни средний заработок, 
работодателю нужно определить, что он действительно предпенсионер. ПФР на-
звал два способа. 

Прежде всего, важно знать, что статус предпенсионера опрделяет не дата 
рождения, а справка ПФР.

По закону предпенсионный возраст — это предшествующий назначению пен-
сии по старости возрастной период продолжительностью до пяти лет (п. 10 ст. 10 
Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ).  

Действующее пенсионное законодательство не позволяет определить, достиг 
ли работник предпенсионного возраста только по дате рождения. Работодатель 
может не знать, что сотрудник имеет право на досрочную пенсию за работу на 
Севере или во вредных условиях труда. Об этом знают работник и ПФР. 

Если сотрудник просит предоставить два дня для прохождения диспансериза-
ции, у работодателя есть два способа проверить, имеет он на них право или нет:

1. Компания заключает соглашение об информационном взаимодействии
В конце 2018 года все компании получили из ПФР письма с предложением за-

ключить соглашение об информационном взаимодействии для подтверждения 
права на два рабочих дня один раз в год работников предпенсионного возрас-
та и работников-пенсионеров. Если компания решила заключить соглашение, 
ей надо на сайте своего регионального отделения ПФР скачать его форму и за-
полнить. Единой утвержденной формы пока нет. Соглашение надо подготовить в 
двух экземплярах, подписать, заверить печатью и затем направить в отделение 
ПФР по почте или принести лично. Соглашение заключается ровно на год, потом 
его надо заключать снова. 

Что необходимо, кроме соглашения. 
Чтобы получать сведения из ПФР в рамках соглашения по предпенсионерам, 

компания за свой счет должна:
1. приобрести и установить программное обеспечение;
2. получить ключи шифрования и проверки усиленной квалифицированной 

электронной подписи;
3. обеспечить функционирование всего оборудования. 
Когда компания готова к взаимодействию. 
После заключения соглашения и установки оборудования компания готова к 

взаимодействию с ПФР. Когда работник попросит два дня на диспансеризацию, 
бухгалтер направит в фонд запрос и согласие работника на обработку персо-
нальных данных. Ответ ПФР она получит не позднее трех рабочих дней со дня 
регистрации запроса. 

Часто задаваемый вопрос, может ли ПФР привлечь к ответственности за отказ 
заключить соглашение по предпенсионерам?

Нет, не может. Никакой ответственности за отказ подписывать указанное со-
глашение законом не установлено. Подобная процедура – это инициатива ПФР с 
целью оптимизировать сбор документов, необходимых для правильного назна-
чения пенсии. Организации имеют выбор либо брать на себя дополнительные 
обязательства, либо нет.

2. Работник получает справку сам
Продолжение в следующем номере.

Информация подготовлена отделом 
социально-трудовых отношений по материалам журнала «Зарплата».


