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В последнее время член Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации от правительства Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко 
озаботилась проблемами организации детского оздоровительного отдыха 
и санаторно-курортного лечения. Одновременно с этим проявился инте-
рес к собственности и финансовым средствам профсоюзов.

Касаясь детского отдыха, стоит напомнить, что в период с 1998 по 2003 
годы госпожа В.И.Матвиенко занимала должность заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации, курирующего социальные 
вопросы, и принимала непосредственное участие в выработке решений, 
повлекших передачу детских оздоровительных лагерей, детских юноше-
ских спортивных школ и других социальных учреждений от предприятий 
и организаций на балансы органов местного самоуправления и региональ-
ных органов государственной власти с одновременным прекращением их 
финансирования из средств Фонда государственного социального страхо-
вания. Разрушительные результаты этих действий нам хорошо известны.

В этом качестве В.И. Матвиенко также поддержала постановление Пра-
вительства Российской Федерации «О разграничении прав собственности 
на имущество санаторно-курортных учреждений, расположенных в ку-
рортном регионе Кавказских Минеральных вод», принятое в 2002 году, на 
основании которого между Правительством РФ и ФНПР было заключено 
Соглашение, поставившее точку в дискуссиях по этому вопросу.

Федерация независимых профсоюзов России открыто и легально с 1992 
года владеет, пользуется и распоряжается профсоюзным имуществом, – то 
есть является законным собственником имущества, которое было переда-
но ФНПР Всеобщей Конфедерацией Профсоюзов после распада СССР. Рос-
сийская Федерация никакого имущества в собственность профсоюзам не 
передавала. При этом профсоюзы России в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом «О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях деятельности» и в соответствии с конвенциями 
МОТ, совершали и совершают законные сделки по распоряжению своим 
имуществом, которые не вызывали возражений у различных контролиру-
ющих органов, в разное время регистрировавших эти сделки. Правомоч-
ность профсоюзов по распоряжению своей собственностью не вызывала 
вопросов и сомнений у губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко в пе-
риод с 2003 по 2011 годы, а также ни у одного из членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, представляющих органы 
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции. По-видимому, появились какие-то новые обстоятельства, которые нам 
хотелось бы знать и учитывать в своей деятельности.

Профсоюзы России благодарны Совету Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации за обращение к вопросам происхождения 
прав собственности в нашей стране после распада СССР. Мы предлагаем 
Совету Федерации проявить инициативу по проведению анализа ваучер-
ной приватизации, залоговых аукционов, перманентного принятия Прави-
тельством Российской Федерации решений о приватизации оставшихся го-
сударственных активов, в том числе недр, установлению их бенефициаров, 
а также по расходованию полученных в результате этих процессов финан-
совых средств. Кроме того, мы хотим знать позицию Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по вопросу передачи прав 
собственности на источники питьевой, в том числе минеральной воды в 
частные руки и в руки зарубежных владельцев, который активно прораба-
тывается в настоящее время в Правительстве Российской Федерации.

Федерация независимых профсоюзов России регулярно отчитывается 
перед своими членскими организациями и членами профсоюзов об ис-
пользовании профсоюзного имущества и направляет получаемые сред-
ства на уставную деятельность. Все решения по вопросам распоряжения 
собственностью профсоюзов принимаются коллегиально. Деятельность 
любого звена в профсоюзной системе постоянно контролируется кон-
трольно-ревизионными комиссиями, созданными в соответствии с устава-
ми на всех уровнях профсоюзной системы, которые регулярно отчитыва-
ются перед выборными органами и членами профсоюзов.

В соответствии с Федеральным Законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 №10-ФЗ и Конвенцией 
МОТ №87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию», рати-
фицированной 06.07.1956 и признаваемой Российской Федерацией, вме-
шательство государства в деятельность профсоюзов, в том числе финансо-
вую, не допускается.

Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с Федеральным Собра-
нием Российской Федерации по взаимно интересующим вопросам в рам-
ках соответствующей компетенции Совета Федерации.
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30 октября в Москве состоялось заседание Генерального Со-

вета Федерации Независимых Профсоюзов России. В нем при-
няли участие представители правительства, объединений ра-
ботодателей, Федерального Собрания Российской Федерации. 
Ярославскую область представлял председатель Объединения 
организаций профсоюзов Сергей Соловьев. Обсужда-
лись задачи профсоюзов по выполнению решений Х 
съезда ФНПР, Программа нормотворческой деятельно-
сти ФНПР, а также вопрос о собственности профсоюзов 
и повышении эффективности ее использования, ряд 
других вопросов.

В своем докладе Председатель ФНПР Михаил Шма-
ков подчеркнул, что результаты работы Съезда, ставше-
го этапным в истории развития профсоюзного движе-
ния, нашли достойный практический отклик в членских 
организациях, где, как правило, выработаны меры по 
реализации его решений, а в ходе этой работы прово-
дится разъяснение и пропаганда материалов съезда.

Характеризуя современную ситуацию, глава ФНПР 
отметил, что «если в стране нет роста экономики, то 
нельзя рассчитывать и на рост заработной платы. А пя-
тилетка снижения доходов населения наглядно говорит 
о серьезных проблемах в экономике…». По мнению 
М.Шмакова, «рассказы правительства об «успехах» – ни-
что иное, как сигналы из «параллельной вселенной», в которой 
нет низких зарплат и пенсий, квази-налогообложения и высо-
кого уровня бедности… Действующий механизм социального 
партнерства способен решать стоящие перед страной экономи-
ческие задачи, но только в том случае, когда переговоры ведут от-
ветственные стороны, заинтересованные в принятии эффектив-
ных решений в интересах народа, а не в том, чтобы «заболтать» 
проблему и оставаться в «параллельной вселенной».

На имеющиеся противоречия правоприменительной практи-
ки в сфере труда и проявления недобросовестности со стороны 
социальных партнеров обратил внимание участников заседания 
заместитель Председателя ФНПР Сергей Некрасов. Представляя 
Программу нормотворческой деятельности ФНПР, он аргумен-
тировал необходимость ее принятия явной недооценкой стои-
мости труда в стране, нарушениями международного правово-
го принципа равного вознаграждения за труд равной ценности. 
«Ослабление государственной защиты трудовых прав приведет 
к необеспечению трудящихся безопасными условиями труда, а 
также справедливой оплатой труда. В этой связи назрела необхо-
димость законодательного закрепления полномочий правовых и 
технических инспекторов труда профсоюзов… Необходимо до-
биваться снятия неоправданных законодательных ограничений 
на реализацию профсоюзными организациями права на заба-
стовку, налаживать правоприменительную практику в социаль-
но-трудовой сфере», — отметил С.Некрасов

Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов остановился на 
сегодняшних проблемах пенсионного обеспечения, включая «се-
рые» и «черные» зарплаты. Он рассказал о взаимодействии фонда 
и профсоюзов в рамках соглашения, действующего с 2011 года, о 
«проведении Пенсионным фондом 6 тысяч образовательных ме-
роприятий по пенсионным вопросам и 2 млн информационных 
материалов по налоговым и другим вопросам, заключению 1 млн 
200 тысяч договоров фонда с предприятиями». А.Дроздов попро-
сил профсоюзы помочь в повсеместном заключении таких дого-
воров, важных для пенсионного обеспечения работников.

В дискуссии по докладам М.Шмакова и С.Некрасова члены Ге-
нерального совета поддержали высказанное главой ФНПР пред-
ложение о том, что «в современных условиях перед профсоюзами 
стоит задача «держать порох сухим», действовать более реши-

тельно, уметь драться за каждый рубль работника». При этом 
сосредотачиваться на увеличении реальной заработной платы, 
повышении доходов и покупательной способности населения, 
сохранении социальных гарантий, защите трудовых прав работ-
ников и прав профсоюзов.

Члены Генсовета указывали на важность создания всеобъ-
емлющей правовой базы в области социально-трудовых отно-
шений, в том числе в полном охвате рабочих мест специальной 
оценкой условий труда, воссоздании внебюджетного фонда 
занятости населения, страховании на случай безработицы, не-
уклонном следовании позиции ФНПР в отношении «регулятор-
ной гильотины». Социально-значимые виды государственного 
контроля должны быть выведены из-под ее действия.

Генеральный совет утвердил План практических действий по 
реализации решений съезда и дал соответствующие поручения 
членским организациям, постоянным комиссиям Генсовета, Ис-
полкому и Аппарату ФНПР. Утверждена и Программа нормотвор-
ческой деятельности ФНПР. Она предусматривает реализацию 
конституционной гарантии свободы деятельности профсоюзов и 
основных государственных гарантий по оплате труда; обеспече-
ние системной организации нормирования труда, безопасности 
труда работников и сохранения их здоровья; совершенствова-
ние защиты трудовых прав и законных интересов трудящихся; 
развитие системы обязательного социального страхования.

Генсовет ФНПР принял Заявление «О собственности профсо-
юзов и повышении эффективности его использования». В нем об-
ращается внимание на проявление повышенного интереса к соб-
ственности и финансам профсоюзов со стороны спикера Совета 
Федерации РФ Валентины Матвиенко. «В соответствии с законом 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти», а также Конвенцией МОТ «О свободе ассоциации и защите 
права на организацию» вмешательство государства в деятель-
ность профсоюзов, в том числе финансовую, не допускается», 
говорится в заявлении ФНПР.

Члены Генсовета ФНПР объявили 2020 год – Годом 30-летия 
ФНПР, призвав членские организации развернуть активную ин-
формационно-пропагандистскую работу по разъяснению ее це-
лей и задач, максимально привлечь средства массовой информа-
ции к этому важному общественному событию, использовать его 
для повышения эффективности работы организаций профсою-
зов, их организационного и финансового укрепления.

Департамент общественных связей ФНПР. .

Около 3000 ярославцев и гостей города собрались 4 
ноября у часовни Казанской иконы Божией матери на Ко-
торосльной набережной. Среди тех, кто пришел к месту со-
бытий 400-летней давности, были и представители профсо-
юзов Ярославской области, Общероссийского народного 
фронта и Ассамблеи народов России.

По словам лидера ярославских профсоюзов Сергея Со-
ловьева, идея праздника – Дня народного единства, очень 
близка всему профсоюзному движению. «Этот праздник – не 

только дань истории и героическим поступкам наших пред-
ков, но и символ сплоченности и патриотизма. В решающие 
моменты народное единство помогало защищать и отста-
ивать интересы простых людей и всего государства. Этот 
смысл очень близок всему профсоюзному движению нашей 
страны. Только объединив усилия, мы можем решать, каза-
лось бы, неразрешимые задачи, добиваться поставленных 
целей», – подчеркнул Сергей Соловьев.

Конечно, особым этот праздник является и для всех ярос-
лавцев. Именно здесь – в нашем городе, в 1612 году сформи-
ровалось народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского, освободившее Москву от польских интервен-
тов и положившее конец Смутному времени.

Именно поэтому в День народного единства ярославцы 
традиционно собираются вместе. Так произошло и в этом 
году. Праздник начался с Божественной Литургии в Казан-
ском соборе. После нее верующие прошли крестным ходом 
до часовни Казанской иконы Божьей матери, где был про-
веден праздничный митинг.

С Днем народного единства горожан и гостей города по-
здравили митрополит Ярославский и Ростовский Пантеле-
имон, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, 
председатель Ярославской областной общественной орга-
низации Российского союза молодежи Ольга Правдухина.  

Екатерина ТУРКИНА.

М Ы  Е Д И Н Ы !
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19 октября в Доме профсоюзов состоялась 
встреча руководителей областных отрасле-
вых профсоюзов с заместителем Председателя 
ФНПР, главным редактором центральной про-
фсоюзной газеты «Солидарность» Александром 
Шершуковым.

Александр Шершуков проинформировал со-
бравшихся о позиции Федерации независимых 
профсоюзов России по ряду вопросов социаль-
но-трудовой тематики. Собравшиеся обсудили 
проект нового закона о контрольно-надзорной 
деятельности в рамках «регуляторной гильоти-
ны», проблемы организации санаторно-курорт-
ного лечения и детского оздоровительного от-
дыха, возможности получения звания «Ветеран 
труда» и другие. 

А 24 октября профактив области встретил-
ся с представителями профсоюза работников 
здравоохранения ДНР. Как живут сейчас про-
фсоюзы в Донецкой народной республике? Как 
развиваются промышленная и социальная сфе-

ры? Каков уровень заработных плат у медицин-
ских работников? Как складывается ситуация в 
сфере занятости населения? Об этом и многом 
другом говорили участники встречи.

В Ярославль коллеги приехали по интегра-
ционной программе «Русского центра». Кроме 
встречи с профсоюзными лидерами у гостей 
запланированы переговоры с представителями 
Ярославской областной Думы и правительства 
региона.

Профсоюзную делегацию Донбасса возглав-
лял председатель республиканского комитета 
профсоюза работников здравоохранения ДНР, 
депутат Народного совета, председатель коми-
тета по здравоохранению и охране материнства 
и детства Александр Авдеев. По его словам, сей-
час на территории Донецкой народной респу-
блики есть Федерация профсоюзов, действует 
24 отраслевых профсоюза, общая численность 
профсоюзного движения составляет более 300 
тысяч членов профсоюза. «Это, конечно, мень-
ше, чем было до войны, потому что сейчас за-
крыто очень много шахт, есть проблемы со 
сбытом продукции, это естественно уменьшает 
сферу производства», – отметил Александр Ав-
деев. Наиболее многочисленными традиционно 
являются профсоюзы работников образования 
и здравоохранения. В последнем, например, 
сейчас состоит около 50 тысяч медицинских ра-
ботников, до военных действий эта цифра дохо-
дила и до ста тысяч человек.

Несмотря на сложную социально-экономи-
ческую ситуацию, низкий уровень заработных 
плат – у медицинских работников в среднем 

выходит 8-12 тысяч, разрушенные социальные 
объекты, – профсоюзы стараются выполнять 
свои функции. Кроме культурно-массовой рабо-
ты они ищут возможности для оздоровления де-
тей и медицинских работников противотубер-
кулезной службы. «У ДНР остался небольшой 
кусочек выхода к морю протяженностью 50 км, 
стараемся там оздоравливать своих детей. Под-
нимаем вопрос по нашим медицинским работ-
никам, чтобы выделялись квоты на их оздоров-
ление», – рассказал Александр Авдеев.

Одна из гордостей Донбасса – Донецкий ме-
дицинский университет. Сейчас он выпускает по-
рядка тысячи студентов, набор осуществляется 
на шесть факультетов. ВУЗ традиционно входит 
в пятерку лучших медицинских университетов 
постсовет-
ского про-
странства.

К о н е ч -
но, присут-
ствующие 
на встрече 
председа-
тели от-
р а с л е в ы х 
о б к о м о в 
поинтере-
с о в а л и с ь 
у гостей, 
как сейчас 
живет Дон-
басс, какое 
н а с т р о е -

ние у людей, как пережили те семь страшных ме-
сяцев открытой войны. «Летело со всех сторон, 
страшнее, чем в Великую Отечественную», – го-
ворит Александр Васильевич. И тут же продол-
жает: «Мы не воюем с народом Украины, у нас 
нет с ними вражды, у многих там родственники. 
Мы воюем с той властью, которая сделала пере-
ворот, мы не согласны с той идеологией, кото-
рую сейчас диктует власть – бандеровщина, она 
неприемлема для Донбасса. Когда они начинали 
войну, думали, два-три раза стрельнут и все раз-
бегутся, а оказалось все не так – у нас на Донбас-
се металлурги и шахтеры – люди мужественных 
профессий, не сдались…».

Екатерина ТУРКИНА,
Нина СОРОКИНА.

С О Ц И А Л Ь Н А Я  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь :  Ц Е Л И  И  П Л А Н Ы
17 октября в правительстве Ярославской области в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» состоялось засе-
дание региональной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений под председательством заме-
стителя председателя правительства области Максима Авде-
ева. Сторону профсоюзов возглавлял председатель областного 
Профобъединения Сергей Соловьев.

Члены комиссии обсудили практику развития социального 
партнерства в г. Ярославле, вопросы о повышении базовых окла-
дов педагогическим работникам отрасли образования с целью 
снижения интенсивности труда и почасовой нагрузки, состояния 
задолженности по выплате заработной платы и производствен-
ного травматизма на предприятиях области, утвердили итоги 
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффективности» за 2018 г., рассмо-
трели вопрос об установке Доски Почета Ярославской области.

Социальное партнерство в Ярославле
По первому вопросу выступил заместитель мэра г. Ярославля 

Вячеслав Гаврилов. Вячеслав Игоревич отметил, что уже более 20 
лет в Ярославле решение важных социально-экономических во-
просов осуществляется за счет эффективного и слаженного вза-
имодействия сторон социального партнерства. Обязательства 
сторон направлены на решение вопросов экономического раз-
вития города, обеспечения занятости, стабильности, соблюдения 
трудового законодательства, организации отдыха детей, охраны 
и создания надлежащих условий труда, многочисленных соци-
альных вопросов.

В трехстороннем формате проведено более 40 заседаний. 
Одним из важных достижений комиссии являются результаты 
проделанной работы по заключению коллективных договоров в 
образовательных учреждениях города. Охват коллективными до-
говорами увеличился с 59% в 2009 г. до 87% в 2018 г. Комиссия 
также ежегодно рассматривает вопрос о заработной плате работ-
ников отрасли, проводится мониторинг ее уровня.

Ярким примером работы сторон Соглашения являются новые 
формы чествования человека труда через организацию различ-
ных конкурсов профессионального мастерства, в том числе еже-
годных городских конкурсов: «Лучшее предприятие города», «Ру-
ководитель года» и «Человек труда — сила, надежда и доблесть 
Ярославля». Инициаторами и организаторами последнего явля-
ются мэрия города Ярославля и Объединение организаций про-
фсоюзов Ярославской области.

Установившаяся традиция — проведение выездных заседа-
ний трехсторонней комиссии. С целью изучения социального 
партнерства на местах диалоговыми площадками становятся 
предприятия разных отраслей, среди них: Ярославский радиоза-
вод, Ярославский шинный завод, Ярославская табачная фабрика, 
Дворец культуры имени А.М. Добрынина и др.

В. Гаврилов подчеркнул: «Важным направлением в сфере со-
циального партнерства является работа по уведомительной ре-
гистрации и осуществлению контроля за исполнением коллек-
тивных договоров и территориальных соглашений. В настоящее 
время наблюдается снижение числа коллективных договоров. 
Основная причина — закончился период действия старых до-
говоров, а новые находятся в стадии разработки и подписания. 
Снижение, в частности, произошло и в результате реорганизации 
в виде слияния ряда муниципальных и государственных учреж-
дений». По его словам, одной из причин, сдерживающей колдого-
ворную кампанию, является отсутствие на предприятиях первич-
ных профсоюзных организаций.

Приняв информацию к сведению, комиссия отметила поло-

жительный опыт работы органов городского самоуправления по 
взаимодействию с профсоюзными организациями, предприятия-
ми и организациями города.

О повышении базовых окладов педагогическим работникам
Вторым важным вопросом 

стало обсуждение возможности 
повышения базовых окладов 
педагогическим работникам 
отрасли образования с целью 
снижения интенсивности труда 
и почасовой нагрузки. Пред-
седатель горкома профсоюза 
работников образования Нари-
ман Дженишаев и председатель 
обкома профсоюза Алексей Со-
колов представили участникам 
заседания результаты монито-
ринга заработной платы работ-
ников муниципальной системы 
образования. По словам Н. Дже-
нишаева, достижение среднего 
уровня заработной платы в отрасли «Образование» до целевых 
показателей, определенных майскими указами Президента, про-
исходит не за счет повышения заработной платы, а в результате 
увеличения почасовой нагрузки педагога, интенсивности труда, 
выполнения дополнительной учебной педагогической работы.

Базовые оклады, утвержденные в 2012 г., в различных видах 
образовательных учреждений варьируют от 5275 до 7792 руб. 
Должностной оклад преподавателей, формирующийся на основе 
базового с учетом повышающих коэффициентов, в зависимости 
от стажа, должности, квалификации не превышает 19 тыс. руб. По-
вышение среднего размера заработной платы в отрасли в 2018 г., 
по данным статистики, до 30 тыс. руб. произошло за счет увеличе-
ния нагрузки педагогов, большинство из них трудятся от 1,4 до 2 
ставок в неделю.

«Интенсивность труда учителей, выполнение дополнительной 
учебной педагогической работы, выполняемой сверх установ-
ленной нормы часов за ставку заработной платы, приводит к уве-
личению физических и моральных нагрузок, снижению качества 
педагогической работы и хроническим заболеваниям», — под-
черкнул Нариман Мамедович.

Алексей Соколов, председатель областной организации про-
фсоюза работников образования, подтвердил, что анализ состав-
ляющих заработной платы педагогов показывает, что все базовые 
и значительная часть должностных окладов (ставок) работников 
образовательных организаций, даже с учетом повышающих ко-
эффициентов, установлены в размерах ниже минимального раз-
мера оплаты труда.

— Размер должностной ставки заработной платы в месяц учи-
телей с высшим образованием за норму педагогической работы 
в неделю — 9228 рублей, что составляет всего 82% от минималь-
ного размера оплаты труда и 25% от средней зарплаты учителей 
(37275 руб.) за январь-июнь 2019 г. в Ярославской области.

По убеждению докладчиков, базовый оклад педагогических 
работников системы образования Ярославской области должен 
быть равен МРОТ, а должностной оклад заработной платы за 1 
ставку работы должен быть в размере не менее 70% от средней 
заработной платы в Ярославской области.

Такое решение по оплате труда педагогов приняла и Государ-
ственная Дума РФ. В июне этого года в Государственной Думе 
состоялись парламентские слушания «О мерах по повышению 
качества образования в Российской Федерации». По итогам об-
суждения Думой принято постановление, в котором Правитель-
ству РФ рекомендовано «разработать комплекс мероприятий и 
сформировать совместно с субъектами Российской Федерации 
«дорожные карты», гарантирующие минимальную заработную 
плату при условии работы за одну ставку заработной платы (18 
часов) в размере не менее 70% от средней заработной платы в 
субъекте Российской Федерации и ее фиксацию в трудовых до-
говорах с каждым педагогическим работником, проработав 
одновременно механизмы оказания субъектам Российской Фе-
дерации финансовой поддержки в случае недостаточности у них 
собственных средств».

По словам Алексея Соколова, совместно с департаментом об-
разования они разрабатывают пути повышения заработной пла-
ты педагогов без увеличения интенсивности труда, но в короткие 
сроки достичь целевых показателей невозможно. На 2020 г. в об-
ластном бюджете заложены средства только для индексации за-
работной платы.

В результате обсуждения участники комиссии пришли к выво-
ду, что необходимо рассмотреть вопрос об обращении в прави-
тельство РФ об оказании финансовой поддержки отрасли.

О задолженности по заработной плате
О состоянии задолженности по вы-

плате заработной платы и производ-
ственном травматизме на предприятиях 
Ярославской области присутствующим 
доложил начальник отдела-главный го-
сударственный инспектор труда Игорь 
Седов. По данным Государственной ин-
спекции труда в Ярославской области, 
по состоянию на 17.10.2019 г. общая 
сумма просроченной задолженности по 
заработной плате составила 87012 тыс. 
руб. перед 1086 работниками 11 органи-
заций. В августе т.г. суммарная задолжен-
ность по заработной плате увеличилась 
почти на 20 млн руб.

Докладчик сообщил, что сотрудни-
ками инспекции в ходе консультаций 

граждан были решены вопросы выплаты заработной платы 720 
работникам.

Одним из направлений надзорно-контрольной деятельности 
инспекции остается вопрос выявления предприятий, допускаю-
щих задолженность по оплате труда, выплату заработной платы 
ниже прожиточного минимума. Для выявления нарушений госу-
дарственными инспекторами труда с января по сентябрь 2019 г. 
проведено более 150 проверок. В результате принятых мер про-
изведена выплата заработной платы 144 работникам в общей 
сумме 2244,12 тыс. рублей. За допущенные нарушения по оплате 
труда 77 виновных лиц привлечены к административной ответ-
ственности в виде штрафа на общую сумму 2240,78 тыс. руб., 94 
виновным лицам объявлено предупреждение. В 2019 г. для рас-
смотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.145.1 УК 
РФ в СУ по Ярославской области направлено 6 материалов.

За период с января по октябрь Государственной инспекцией 
труда проведено 74 расследования несчастных случаев. 30 из них 
квалифицировано как «не связанные с производством». Количе-
ство пострадавших в результате несчастных случаев на произ-
водстве составило 50 человек.

По информации докладчика принято решение о необходимо-
сти принятия мер работодателями по погашению задолженности 
по выплате заработной платы на предприятиях области, а Госу-
дарственной инспекции труда продолжить работу по выявлению 
фактов невыплаты заработной платы.

Санаторий им. Воровского - снова в лучших
Далее трехсторонняя комиссия утвердила итоги региональ-

ного этапа всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» за 2018 г. Награждение 
победителей и призёров конкурса пройдет до 25 декабря т.г. 
Победители регионального этапа конкурса номинированы для 
участия в федеральном этапе. ЗАО «Санаторий имени Воровско-
го» будет представлять нашу область в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организациях непроизводственной сфе-
ры».

О Доске Почета
Еще одним важным вопросом, рассмотренным комиссией, 

стал вопрос об открытии областной Доски Почета, с инициативой 
создания которой выступили ярославские профсоюзы еще в 2017 
г.

Информацию по этому вопросу представил лидер ярослав-
ских профсоюзов Сергей Соловьев. «Профсоюзная сторона 
подготовила Положение о Доске Почета, работодатели и прави-
тельство внесли свои изменения, можно двигаться дальше. Мы 
предлагаем до 24 октября создать рабочую группу, в которую сто-
роны социального партнерства направят своих представителей. 
Рабочая группа должна рассмотреть внесенные предложения и 
до 1 декабря утвердить Положение. Пора начинать работу над 
выполнением проекта», — подчеркнул он.

Члены комиссии согласились с предложением С.Соловьева и 
сразу после заседания представители от правительства, профсо-
юзов и работодателей рассмотрели дальнейший план действий 
по реализации проекта.

Участники заседания рассмотрели также ряд вопросов в рам-
ках контроля за выполнением ранее принятых решений. 

Нина СОРОКИНА.

Участники встречи с профлидерами ДНР.  
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С О  С Т О Л Е Т И Е М !
22 октября в Доме профсоюзов собра-

лись работники автотранспорта и дорож-
ного хозяйства, активисты и ветераны 
профсоюзного движения из Ярославля, 
Ростова, Рыбинска, Углича, пос. Борисо-
глебский. Поводов для встречи было не-
мало – это и столетие отраслевого про-
фсоюза, и профессиональные праздники, 
и, конечно, желание пообщаться друг с 
другом.

Поздравить транспортников приш-
ли лидер областного Профобъедине-
ния Сергей Соловьев, начальник отдела 
транспортного планирования департа-
мента транспорта Ярославской области 
Дмитрий Малкин, начальник отдела по 
связям с общественностью мэрии Ярос-
лавля Сергей Хитров, председатели от-
раслевых обкомов профсоюза, социаль-
ные партнеры.

Открывая праздник, председатель 
областной организации профсоюза ра-
ботников автотранспорта и дорожного 
хозяйства Маргарита Забелина попри-
ветствовала виновников торжества и по-
четных гостей. – Деятельность профсоюза 
на протяжении всех ста лет своего суще-
ствования неизменно нацелена на повы-
шение жизненного уровня членов про-
фсоюза – сохранить, а не разрушить, не 
потерять, а преумножить, не смириться, а 
действовать – в этом столетняя мудрость 
и опыт тех, кто работал в профсоюзе 
раньше, кто продолжает идти этим кур-
сом сегодня, – обратилась она к своим 
коллегам – профсоюзному активу авто-
транспортных предприятий.

Особые слова благодарности и при-
знательности были сказаны ветеранам 
профсоюзного движения. – Мы с благо-
дарностью вспоминаем руководителей 
ярославской областной организации 
профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, ко-
торые за ворохом бесконечных дел, про-
блем всегда находили время для решения 
социально-бытовых вопросов, с большим 
вниманием относились к нуждам и по-
требностям рядовых работников, членов 
профсоюза, – отметила Маргарита Викто-
ровна.

Действительно, всех ветеранов, при-
сутствующих на празднике, зал встретил 
добрыми словами, улыбками и аплодис-
ментами. Это экс-председатели, в разные 
годы возглавлявшие областную органи-
зацию профсоюза, – Африкан Владими-
рович Крайнов, Александр Михайлович 
Батов, Валерий Григорьевич Блинов, а 
также ветераны, стоявшие у руля первич-
ных профсоюзных организаций, – Ольга 

Сергеевна Горохова, Наталья Алексеев-
на Стычук, Рафаил Минуилович Егоров, 
Алексей Павлович Окороков. Всем им 
были вручены юбилейные медали и знач-
ки, почётные грамоты.

Не остались без внимания и нынешние 
активисты отраслевого профсоюза, пред-
седатели первичных профсоюзных орга-
низаций. Всего более ста наград от Ярос-
лавской областной Думы, департамента 
транспорта, мэрии города Ярославля, 
Объединения организаций профсоюзов 
области, обкома Профсоюза, ЦК Профсо-
юза было вручено на празднике.

Несомненно, все эти награды более 
чем заслуженны, – такое мнение разде-
лил и председатель Объединения органи-
заций профсоюзов Ярославской области 
Сергей Соловьев. – Конечно, в каждом 
времени есть свои сложности и пери-
петии, что в царское время, что в совет-
ское, что в нынешнее. Но самое главное, 
что профсоюз сохранился, пережил 90-е 
годы. Сохранился во многом благодаря 
стараниям профсоюзных активистов, тех, 
кто непосредственно взаимодействует 
с людьми, старается помочь. Не было бы 
профсоюзов – неизвестно, как сложилась 
бы судьба автотранспортных предпри-
ятий, – уверен лидер ярославских про-
фсоюзов.

Удивительно, но профсоюзные активи-
сты – работники автотранспортных пред-
приятий оказались еще и очень талантли-
выми и творческими людьми. Они сами 
составили и заполнили всю музыкальную 
программу праздника. В зале не раз зву-
чали выступления солистов и творческих 
коллективов тружеников.

Завершая праздник, слово взяли и 
председатели первичных профсоюзных 
организаций. От лица всех своих коллег 
председатель ППО ПАТП–1 г. Ярославля 
Анна Белоусова поблагодарила лидера 
областного профсоюза работников авто-
транспорта и дорожного хозяйства Мар-
гариту Забелину. – Спасибо вам, Маргари-
та Викторовна, за то участие, которое вы 
принимаете в нашей жизни, за ваш совет, 
за ваше неравнодушие, что так редко те-
перь встречается. К вам всегда можно 
обратиться, получить поддержку. После 
разговора с вами понимаешь, что ты не 
один, что есть профсоюзная солидар-
ность, – выразила общее мнение Анна.

Праздник продолжился общей фото-
графией, которая с трудом уместила всех 
присутствующих в зале, выступлением 
творческих коллективов и дружеским за-
стольем. 

Екатерина ТУРКИНА.

Д А Е Ш Ь ,  М О Л О Д Е Ж Ь !
Восемь образовательных блоков, профсоюз-

ные квесты, тестирование и дебаты – через все 
это прошли финалисты Школы молодого про-
фсоюзного лидера. 19 октябряСегодня их ждали 
завершающие испытания, встреча с заместите-
лем председателя ФНПР Александром Шершу-
ковым, защита волонтерских профсоюзных про-
ектов и, конечно, награждение победителей.

За восемь месяцев – именно столько реали-
зуется проект, молодые профсоюзные активи-
сты научились основам командообразования, 
созданию PR-текстов, познакомились с механиз-
мами выстраивания социального партнерства 
на предприятиях, освоили тайм-менеджмент и 
ораторское мастерство – одним словом, полу-
чили новые для себя знания и умения.

Поприветствовать молодых профсоюзных 
лидеров пришли заместитель председателя 
Федерации независимых профсоюзов России, 
главный редактор газеты «Солидарность» Алек-
сандр Шершуков и председатель Объединения 
организаций профсоюзов Ярославской области 
Сергей Соловьев (на снимке).

По словам Александра Шершукова, сейчас 
на федеральном и региональном уровнях про-
водится широкий круг мероприятий по по-
пуляризации профсоюзного движения. «Это и 
профсоюзное волонтерство, и подобные об-
разовательные проекты, и включение профсо-
юзной повестки в общероссийские площадки и 
форумы – в частности, Росмолодежи. Нам важ-
но актуализировать на этих площадках темы 
правильных трудовых отношений на предпри-

ятии, важно чтобы молодые 
люди понимали не только 
в бизнесе или в госслужбе, 
но и в том, какими должны 
быть правильные трудо-
вые отношения, кто, на что 
имеет право с точки зрения 
трудового законодатель-
ства. Только при таком ус-
ловии можно говорить об 
успешном предприятии», 
– подчеркнул зампредседа-
теля ФНПР Александр Шер-
шуков.

О необходимости бо-
лее активного взаимодей-
ствия с молодежью сказал 
и лидер ярославских про-
фсоюзов Сергей Соловьев. 
«Для профсоюзов взаимодействие с молодежью 
очень важный фактор, потому что у нас почти 
40% членов профсоюза – это люди до 35 лет, – 
отметил Сергей Соловьев. – Как правило, все 
они уже пришли работать в новых реальностях, 
для нас очень важно, чтобы молодежь адекват-
но и правильно воспринимала нашу профсоюз-
ную идею, в этом нам помогают и органы власти, 
и работодатели – вся система социального пар-
тнерства».

Около трех часов финалисты Школы моло-
дого профсоюзного лидера представляли свои 
волонтерские проекты по четырем основным 
направлениям – правозащитная практика, раз-

витие социального партнерства, создание без-
опасных условий труда и информационная де-
ятельность. Всего 24 выступления и множество 
социальных инициатив, вопросы и ответы, до-
воды и аргументы. Среди предложений, с кото-
рыми выступали ребята, – оказание бесплатной 
юридической помощи жителям сельских терри-
торий, создание добровольной профсоюзной 
дружины, информационная поддержка профсо-
юзной деятельности в соцсетях, организация 
экскурсий на предприятия, благоустройство 
детских площадок и многое другое.

По результатам общего рейтинга с учетом 
всех итоговых испытаний были определены 
победители Школы молодого профсоюзного 

лидера. Первое место заняла – Марина Ильина 
(профсоюз работников химических отраслей 
промышленности, ПАО «Славнефть-ЯНОС»), вто-
рой стала – Анжелика Шамаева (профсоюз АПК, 
«Красный маяк»), тройку лидеров замкнула На-
дежда Панихина (профсоюз работников народ-
ного образования и науки РФ, детский сад №78).

Теперь призер Школы молодого профсоюз-
ного лидера Марина Ильина будет представлять 
нашу область на конкурсе «Молодой профсоюз-
ный лидер ЦФО-2019», который пройдет с 7 по 9 
ноября в Костроме. Поздравляем всех победи-
телей и болеем за наших!

*Проект реализуется с использованием гран-
та Президента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. 

Екатерина ТУРКИНА.

М Ы  -  М О Л О Д Ы Е !

23 октября в Доме профсоюзов состоялся семинар-
совещание председателей первичных профсоюзных 
организаций областной организации Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслужи-
вания. Главным вопросом, вынесенным на обсуждение 
профсоюзного актива, стал вопрос об организации от-
четно-выборной кампании в областной организации 
Профсоюза и задачах первичных профсоюзных орга-
низаций по ее проведению.

Председатель ОК Профсоюза Галина Попова проа-
нализировала отчетно-выборную кампанию в первич-
ных организациях. По ее данным, на сегодняшний день 
отчетно-выборные собрания прошли только в 12 орга-
низациях. Впереди у профсоюзного актива – большая 
работа по проведению отчетов и выборов, которую 
нужно закончить до февраля 2020 г. Галина Дмитри-
евна обратила внимание председателей первичек на 
вопросы, требующие подготовки и освещения на пред-
стоящих собраниях. «Главное внимание необходимо 
сосредоточить на реализации защитных функций Про-
фсоюза, провести оценку вклада вашей организации в 
работу коллектива, в решение социальных вопросов, 
затрагивающих интересы членов профсоюза, соблю-
дение действующего законодательства по оплате тру-
да, создание здоровых и безопасных условий труда и 
производственного быта, решение других важнейших 
задач Профсоюза по коренному улучшению всей про-
фсоюзной работы», — подчеркнула она.

Галина Попова также отметила, что необходимо 
провести анализ выполнения коллективных догово-
ров, проведения спецоценки условий труда, роста 
заработной платы сотрудников, информационной ра-
боты, работы с молодежью, обучения и санаторно-ку-
рортного лечения членов профсоюза.

Одним из важнейших показателей профсоюзной 
работы является организационное укрепление про-
фсоюзных рядов. Увеличение численности профсо-
юзных организаций — одна из главных задач актива. 
По словам Галины Дмитриевны, за последние два ме-
сяца были созданы три новых первичных профсоюз-
ных организации в системе УФСИН. Самая крупная из 
них – в количестве 100 человек — в СИЗО-2 г. Рыбинск 
(председатель Ольга Смирнова). Численно выросли 
первички в Прокуратуре Ярославской области, Адми-
нистрации Большесельского района, Большесельском 
комплексном центре соцобслуживания населения, 
больнице УВД, налоговых службах области.

Еще одно направление работы, которое должно 
быть отражено в отчетных докладах 
– организация детского отдыха де-
тей. За летний период 2019 г. обко-
мом выдано 447 путевок в детские 
оздоровительные лагеря, 317 детей 
отдохнули в санаториях. Областной 
комитет компенсировал стоимость 
путевок в размере 1 тыс. руб.

Председатель областного коми-
тета рассказала также присутствую-
щим о скидках на оплату обучения 
членов профсоюза в Ярославском 
филиале Академии труда и соци-
альных отношений, учебной про-
грамме Учебно-методического цен-
тра Объединения, новых партнерах 

дисконтной профсоюзной программы, мероприятиях 
культурного досуга в ноябре-декабре т.г.

Для информирования профсоюзного актива об ак-
туальных вопросах пенсионного законодательства на 
семинар была приглашена начальник отдела назна-
чения и перерасчета пенсий Ярославского отделения 
Пенсионного фонда РФ Галина Фалина. Галина Никола-
евна подробно доложила о тех изменениях, которые 
произошли в пенсионном законодательстве.

О развитии массового спорта в регионе собрав-
шимся рассказали начальник отдела спорта Департа-
мента по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Владимир Рыжов и президент некоммерче-
ского партнерства «Спортивный клуб «Буревестник-
Верхняя Волга» Анна Иванова. В Ярославской области 
реализуются массовые спортивные проекты, такие как 
«Бегом по «Золотому кольцу», участниками которого 
стали уже более 40 тыс. человек, «I Volga», «Увлекатель-
ные шахматы». Спортивные мероприятия организуют-
ся и для детей. В последнее время популярными стали 
детский лыжный фестиваль «Юный лыжник», соревно-
вания по волейболу в сельских школах и другие.

На семинаре также выступил председатель комите-
та Ярославской областной Думы по аграрной полити-
ке Михаил Боровицкий (на снимке). Он приехал сразу 
после депутатских слушаний о доступности оказания 
медицинской помощи населению региона. По итогам 
всестороннего обсуждения депутаты сформировали 
пакет рекомендаций, о них и рассказал Михаил Васи-
льевич участникам семинара. Разговор шел о реорга-
низации медицинских учреждений, предоставлении 
льготных лекарств населению, открытии новой город-
ской поликлиники, модернизации сферы здравоох-
ранения, финансировании отрасли, новых областных 
программах. Поднимались и другие вопросы, не свя-
занные со сферой здравоохранения, которые волнуют 
всех ярославцев.

Еще одной темой для обсуждения на совещании 
стали приоритетные направления действий профсою-
зов. О последних законотворческих инициативах в об-
ласти социально-трудовых отношений, в частности, о 
законопроекте по «регуляторной гильотине», и о пози-
ции профсоюзов по этому поводу, о подготовке нового 
регионального трехстороннего соглашения и борьбе 
за сохранение тех социальных гарантий, которые в 
нем прописаны, рассказал Сергей Соловьев, председа-
тель Объединения организаций профсоюзов области.

Сергей Сергеевич также отметил, что Ярославская 
областная организация Профсоюза работников го-
сучреждений и общественного обслуживания — одна 
из лучших в Центральной Федеральном округе, и по-
благодарил профсоюзных активистов за активную, 
результативную работу по защите прав и интересов 
членов профсоюза.

Финалом семинара стало награждение профсоюз-
ного актива. Среди награжденных – директор детского 
санатория «Искра» Владимир Околухин, занимающий-
ся организацией детского летнего отдыха, принимаю-
щий активное участие в проведении в лагере им. Горь-
кого профсоюзных смен. 

Нина СОРОКИНА.

З А Д А Ч И  П О С Т А В Л Е Н Ы



Новые члены профссоюзной организации ЯЗДА.
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 П О Б Е Д А  Д А Е Т С Я  Н Е Л Е Г К О

24 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о прод-
лении «заморозки» накопительной пенсии до 2022 года. Одновременно 
в СМИ появилась информация о том, что Центробанк и Минфин России 
подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, 
которые получили название «Гарантированный пенсионный план».

Комментарий Секретаря ФНПР 
Игоря Шанина:

Что касается «заморозки», то впер-
вые это было сделано в 2014 году и с тех 
пор «заморозка» накопительной части 
пенсии пролонгируется. То есть 6% от 
заработной платы россиян передаются 
не управляющим компаниям и негосу-
дарственным пенсионным фондам, а 
поступают на счета граждан в солидар-

но-распределительной системе для формирования страховой пенсии.
Если говорить о формализованных инициативах финансового блока 

правительства по параметрам новой накопительной пенсионной системы, 
то у нас по-прежнему нет текста документа. Согласно сообщениям СМИ, 
цель этих инициатив — создание государством системы гарантирования 
сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и стимули-
рование самостоятельного формирования таких накоплений работниками. 
Новая система предлагается вместо нереализованной концепции индиви-
дуального пенсионного капитала, и будет, видимо, формироваться на до-
бровольной основе, что соответствует нашей позиции по данному вопросу. 

Напомню, что, представленная еще в 2016 году концепция ИПК, по сути, 
«модернизировала» замороженную накопительную пенсию и фактически 
перекладывала функции по уплате страховых взносов с работодателя на 
работника в принудительном порядке, предлагая «автоподписку», «авто-
регистрацию». ФНПР продолжает настаивать на необходимости законода-
тельного выведения накопительного компонента из системы обязательно-
го государственного пенсионного страхования.

Безусловно, возникает немало вопросов: можно ли реально гарантиро-
вать сохранность пенсионных накоплений при нынешней неустойчивой 
финансовой системе, и справедливо ли, что выплаты рассчитаны на огра-
ниченный период после наступления пенсионного возраста?

Ответы на эти вопросы потребуют серьезных расчетов и проработки с 
социальными партнерами. Федерация независимых профсоюзов России 
считает, что любое реформирование пенсионной системы, как бы оно не 
называлось, должно проводиться только после широкого общественного 
обсуждения и рассмотрения на трехсторонней комиссии.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФНПР
В рамках месячника профсоюз-

ного образования лидер ярослав-
ских профсоюзов Сергей Соловьев и 
председатель областного профсоюза 
работников автомобильного и сель-
скохозяйственного машиностроения 
Алексей Суворов встретились с про-
фсоюзным активом ЯМЗ и ЯЗДА.

Речь на встречах шла об общей си-
туации в отрасли, о последних зако-
нотворческих инициативах в области 
социально-трудовых отношений, в 
частности, о законопроекте по «регу-
ляторной гильотине», и о позиции про-
фсоюзов по этому поводу, и, конечно, 
о подготовке нового регионального 
трехстороннего соглашения.

Последнему лидер ярославских 
профсоюзов уделил особое внимание. 
Так, по словам Сергея Соловьева, уже 
на этапе его обсуждения профсоюзы 
стараются сохранить все социальные 
гарантии, прописанные в документе. – 
Наша задача — сохранить те социаль-
ные гарантии, которые прописаны в 
соглашении, не допустить сокращения 
этих обязательств. Например, весь этот 
период мы выступали за субсидиро-
вание родительской платы за детские 
путевки в детские оздоровительные 
лагеря. И нам удалось вместе с прави-
тельством области этот вопрос решить. 
Да, на промышленных предприятиях 
это, может быть, не так актуально и 
остро. А вот работникам бюджетной 
сферы никто ничего не компенсирует 
дополнительно. В противном случае 
они вынуждены отправлять детей за 
свой счет, поэтому все эти компенса-
ции для них важны, — подчеркнул Сер-

гей Соловьев.
К о м м е н т и ру я 

законопроект по 
« р е г у л я т о р н о й 
гильотине», пред-
седатель Профобъ-
единения отметил, 
что профсоюзная 
сторона подгото-
вила свои предло-
жения по данной 
инициативе. Речь, 
в частности, идет 
о том, что профсо-
юзам удалось дого-
вориться о более 
взвешенном подходе к отмене тех или 

иных документов, связанных 
с социально-трудовым зако-
нодательством.  "Изначально 
планировалось, что по этому 
законопроекту целый пласт 
актов еще советских или уже 
российских времен будет от-
менен, для того чтобы бизне-
су «якобы» стало легче. Речь 
идет о 20 тысячах документах, 
в том числе и о подзаконных 
актах в сфере охраны труда, 
производственной безопас-
ности, вопросах заработной 

платы. Профсоюзы выступили со свои-
ми предложениями по тем документам, 
которые никак нельзя отменять, реши-
ли, что акты, связанные с социально-
трудовыми отношениями, просто так 
отменяться не будут. По результатам 
анализа какие-то из них будут измене-
ны, дополнены, какие-то – в силу того, 
что они устарели – отменены, а какие-
то сохранены", – пояснил лидер ярос-
лавских профсоюзов.

С не меньшим интересом профсо-
юзные активисты обсуждали и другие, 
уже вступившие в силу нововведения 
– пенсионную реформу, закон о специ-
альной оценке условий труда и, конеч-
но, усложнившуюся процедуру получе-
ния звания «Ветеран труда».

О ситуации в отрасли машинострое-
ния рассказал председатель областно-
го профсоюза работников автомобиль-
но г о  и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 

машиностроения Алексей Суворов. 
Так, за последние пять лет увеличились 
объемы производства на Автодизеле, 
ЯЗДА и Тутаевском моторном заводе в 
среднем в полтора раза. Подросла и за-
работная плата работников этих пред-
приятий. В то же время продолжилась 
и активная «оптимизация» численно-
сти работающих: на ЯМЗ с 5400 до 3820, 
на ЯЗДА с 2400 до 1535, на ТМЗ с 1600 
до 1469.

– В течение всего этого периода об-
ластной комитет обращал внимание на 
обеспечение достойной заработной 
платы, в том числе за счет ежегодной 
ее индексации, создание безопасных 
условий труда, сохранение рабочих 
мест. Эти же ключевые вопросы были 
актуализированы и при заключении 
коллективных договоров на всех от-
раслевых предприятиях. Вкладыва-
ются средства в улучшение условий 
труда, работают комиссии по трудовым 
спорам, – рассказал Алексей Суворов.

Приятным дополнением к встрече с 
профсоюзным активом ЯЗДА стало вру-
чение профсоюзных билетов новым 
членам профсоюза. Заводская профсо-
юзная организация выросла на 15 че-
ловек. Вместе с билетами председатель 
ППО ЯЗДА Светлана Мальцева вручила 
заводчанам дисконтные профсоюзные 
карты и подарки. 

Екатерина ТУРКИНА, 
Нина СОРОКИНА.

Р А С К Р Ы Т Ы  Н О В Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы 
Ф О Р М И Р О В А Н И Я  П Е Н С И О Н Н Ы Х 

Н А К О П Л Е Н И Й

УФПС Ярославской области совместно с Почта банком 
при поддержке Профсоюза работников связи приняли уча-
стие в первом Финансовом семейном фестивале.

26 октября во Дворце молодежи в рамках Всероссийской 
недели сбережений – крупнейшего в стране мероприятия 
по финансовой грамотности, проходящего уже пять лет при 
поддержке Минфина России, состоялся первый Фестиваль 
финансовой грамотности. Это социальный проект, цель ко-
торого помочь россиянам повысить свою грамотность и на-
учиться самостоятельно и осознанно управлять деньгами.

На фестивале при поддержке Ярославской областной ор-
ганизации Профсоюза работников связи России сотрудники 
УФПС Ярославской области и Почта банка организовали для 
детей и их родителей интерактивную площадку, представи-
ли экспонаты из Музея связи Ростелеком, продемонстри-

ровали линейку 
брендирован-
ной продукции, 
провели экс-
курс по истории 
денежных пере-
водов и расска-
зали о финан-
совых услугах. 
Сотрудники мо-
лодежного сове-
та организовали 
конкурс детских 
рисунков. 

Геннадий ДОДОХОВ, УФПС ЯО.

О  Ф И Н А Н С А Х  И  Н Е  Т О Л Ь К О

П Я Т Ь  Т Е М  Д В У Х  В С Т Р Е Ч

17 октября Государственная Дума во втором чтении приняла поправ-
ки в Трудовой кодекс Российской Федерации, гарантирующие женщинам, 
работающим в сельской местности, сохранение сокращенной рабочей 
недели.

Комментарий Председателя Профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации Натальи Агаповой:

Профсоюз работников АПК РФ несколько лет за-
нимается вопросом сохранения права женщин, ра-
ботающих в сельской местности, на сокращенную 
рабочую неделю.

В начале 2017 года в рамках работы по устране-
нию избыточных и устаревших норм законодатель-
ства о труде в Минтруде РФ была обсуждена ини-
циатива об отмене действующего Постановления 
Верховного Совета РСФСР (ноябрь 1990 года) «О 
неотложных мерах по улучшению положения жен-
щин, семьи, охраны материнства и детства на селе». Мы выступили против 
отмены такой нормы и обратились в Минсельхоз России, Минтруд России 
и Государственную Думу РФ о необходимости её сохранения для женщин, 
работающих в организациях АПК, расположенных в сельской местности.

Условия жизни в сельской местности значительно отличаются от город-
ских стандартов, и сегодня ситуация кардинальным образом не изменилась. 
Водопроводом на сельских территориях оборудовано 59% жилищного 
фонда, централизованным отоплением – 68,2%, горячим водоснабжением 
– 41,7%. Не газифицировано более 95 тысяч сельских населенных пунктов. 
Проблемой до сих пор является отсутствие или недостаток на селе доступ-
ных учреждений дошкольного образования, детских досуговых центров, 
медицинских и социально-бытовых учреждений. По этим причинам норма 
о 36-часовой рабочей неделе для женщин закреплена в Отраслевом согла-
шении по агропромышленному комплексу России.

Кроме этого, при низком уровне заработной платы работников важной 
статьей дохода, в том числе и в неденежной форме, для сельских домохо-
зяйств является ведение личного подсобного хозяйства, что требует допол-
нительных временных затрат и, в первую очередь, со стороны работающих 
женщин. Поэтому сохранение сокращенной рабочей недели для женщин, 
работающих в сельской местности, – жизненная необходимость!

Профсоюз работников агропромышленного комплекса предложил не 
только сохранить, но и закрепить данную гарантию в Трудовом кодексе 
Российской Федерации как норму прямого действия. Нас услышали, и ини-
циативу Профсоюза поддержали депутаты Государственной Думы, о чем 
свидетельствует принятый во втором чтении законопроект.

Уверена, что закрепление в Трудовом кодексе РФ такой важной для ра-
ботающих в сельской местности женщин нормы поможет упредить воз-
можные негативные последствия для наемных работников при реализа-
ции проводимой Правительством Российской Федерации «регуляторной 
гильотины».

Департамент общественных связей ФНПР.

С О К Р А Щ Е Н Н А Я  Р А Б О Ч А Я  Н Е Д Е Л Я 
Д Л Я  С Е Л Ь С К И Х  Ж Е Н Щ И Н  Б У Д Е Т 
З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О  З А К Р Е П Л Е Н А

На ЯМЗ.

Ч Т О  И З М Е Н И Л О С Ь  В  Ж И З Н И  Р О С С И Я Н  С  1  Н О Я Б Р Я
Переход на суверенный интернет 

Вступил в силу 
так называемый за-
кон о суверенном 
интернете, призван-
ный сформировать 
на территории стра-
ны дублирующую 

резервную инфраструктуру, которая 
должна помочь обеспечить беспере-
бойную работу российского сегмента 
Сети в случае возможных угроз извне 
или других нештатных ситуаций.

Разработчики закона также подчер-
кивают, что перемены не должны быть 
заметны обычным пользователям. 

Микрокредиты запретили 
давать под залог жилья

М и к р о к р е д и т-
ным финансовым 
организациям офи-
циально запретили 
выдавать займы под 
залог жилплощади. 
Нельзя будет также 
рассматривать в ка-

честве залога доли в общем имуществе 
или в долевом строительстве.

Продолжить выдавать кредиты под 
залог жилья смогут микрокредитные 
организации, учредителями, акционе-
рами или участниками которых являет-
ся Российская Федерация.

Туркомпании паломников не 
повезут

Ту р а г е н т с т в а 
больше не могут 
о р га н и з о в ы в а т ь 
паломнические по-
ездки и туры: всту-
пает в силу пакет 

поправок, по которым эти функции 
передаются исключительно религиоз-
ным организациям.

Паломники также могут организо-
вывать поездки самостоятельно. 

Тахографы: штрафы для 
работодателей и требования к 

физлицам
Установка тахографов на 

грузовых автомобилях стала 
обязательной, в том числе 
и для физических лиц, если 
масса эксплуатируемого ав-
томобиля превышает 3,5 т. В 
2018 г. уже вступили в силу 

аналогичные требования для юрлиц.
Наказывать за несоблюдение режи-

ма, также как и за отсутствие или неис-
правность тахографа, будут не только 
шоферов, но и компании или индиви-
дуальных предпринимателей, на кото-
рых они работают. 

Кроме того, частично изменились 
правила получения российского граж-
данства, а также вида на жительство 
и разрешения на временное прожи-
вание. Воспользоваться упрощенной 
схемой смогут и граждане Украины 
или лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Украи-
ны, признанные беженцами или полу-
чившие временное убежище на терри-
тории РФ. В том числе отменены квоты 
на получение разрешения на времен-
ное проживание для граждан бывшего 
СССР и тех, кто получил высшее обра-
зование в России. 

Перестали выдавать бумажные па-
спорта транспортного средства (ПТС) 
— теперь документ будет существо-
вать только в электронном виде.

По материалам СМИ.


