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профсоюзного движения Аппарата ФНПР.

П Р О Ф С О Ю З Ы  П О М О Г У Т

К Л Ю Ч  Н А  С Т А Р Т

17-19 сентября в Москве 
прошли торжественные 
мероприятия, посвящен-
ные 30-летию Федерации 
независимых профсоюзов 
России. Обсудить итоги и 
перспективы профсоюзно-
го движения в России съе-
хались профсоюзные ли-
деры со всей страны. Свои 
поздравления ФНПР адре-
совали президент России 
Владимир Путин, премьер-
министр Михаил Мишустин 
и спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. 

«Тридцать лет для ФНПР 
– это то же самое, что трид-
цать лет для нашей страны. 
Тридцать лет – это период 
становления нового государства, но-
вой экономики, новой Конституции. 
Это было бурное тридцатилетие», – 
отметил председатель ФНПР Михаил 
Шмаков на онлайн пресс-конференции 
ТАСС накануне юбилея.  

Одним из важнейших институтов 
гражданского общества в стране на-
звал ФНПР Президент России Влади-
мир Путин  в своем поздравлении к 
30-летию профцентра. По мнению гла-
вы государства, за последнее время 
ФНПР «внесла значимый и содержа-
тельный вклад в укрепление лучших 
традиций профсоюзного движения, 
многое сделала для укрепления со-
циального партнерства».  «Отрадно, 
что ФНПР наращивает формы и мето-
ды своей работы, выражая интересы 
более 20 млн человек. Она призвана 
выполнять ответственную миссию – 
отстаивать права граждан, активно 
участвуя в решении насущных соци-
ально-экономических проблем, на 
благо людей», – подчеркивается в по-
здравительном письме, зачитанном 
председателем ФНПР Михаилом Шма-
ковым в ходе праздничного заседания 
Генсовета профцентра 19 сентября.  

Автором и инициатором многих 
социальных поправок назвал про-
фсоюзы председатель правительства 
Михаил Мишустин. По его словам, 
предложения профсоюзов ложатся в 
основу многих поправок в действую-
щее законодательство, направлены 
на защиту трудовых прав, повышение 
качества жизни. Об этом премьер-ми-

нистр заявил в своем видеообраще-
нии, посвященном 30-летию ФНПР. 

Оценивая достижения профсоюзов, 
глава ФНПР Михаил Шмаков выделил 
несколько ключевых направлений. 
Одно из которых – создание системы 
трехсторонних консультаций на базе 
ценностей и документов Международ-
ной организации труда. Эту систему 
профсоюзы создавали с чистого листа, 
поскольку в советское время ничего 
подобного не существовало. Сейчас 
же трехсторонние консультации про-
водятся на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях. 

Еще одним достижением профсою-
зов профлидер считает принятие Тру-
дового кодекса. Он принимался нелег-
ко, было много обсуждений, споров, 
но в итоге победила та концепция, ко-
торую предложили профсоюзы. Трудо-
вой кодекс вступил в силу в 2002 году 
и действует до сих пор, хотя постоянно 
подвергается корректировке.  – Но он 
не может быть единожды принят и не 
трансформироваться, – пояснил глава 
ФНПР, – ведь постоянно меняется ситу-
ация в стране, в экономике. 

Особое внимание глава ФНПР уде-
лил деятельности профсоюзных юри-
стов. Так, благодаря им за последние 
10 лет российским работникам уда-
лось вернуть более 140 млрд рублей 
недоплаченной зарплаты и других вы-
плат. Кроме того, за последние годы 
было проведено более 500 тыс. прове-
рок, в судах рассмотрено порядка 150 
тыс. дел, в том числе в 138 тыс. случа-

ев  иски удовлетворены 
полностью или частично. 
Около 11 тыс.  работни-
ков – членов профсоюзов 
были восстановлены на 
работе в судебном по-
рядке.

Как раз сохранению 
существующих и созда-
нию новых рабочих мест 
в этот раз будет посвящен 
предстоящий Всемирный 
день действий за достой-
ный труд. Такое решение 
приняли на заседании 
Исполнительного коми-
тета ФНПР 18 сентября. 
Здесь же  определились и 
с основным лозунгом это-
го дня: «Стране нужны ра-

бочие места: защитим существующие, 
создадим новые!». 

Кроме того, в череде торжествен-
ных мероприятий прошли заседания 
постоянных комиссий Генерального 
совета ФНПР, Координационного ко-
митета солидарных действий и Моло-
дежного совета Федерации. Особое 
место в праздничной повестке заняла 
церемония награждения. Грамоты и 
юбилейные медали из рук председате-
ля ФНПР Михаила Шмакова получили 
руководители членских организаций 
и отраслевых профсоюзов ФНПР. Бо-
лее 20-ти профсоюзных активистов 
Ярославской области были удостоены 
Почетных грамот Федерации незави-
симых профсоюзов России. 

– Год 30-летия ФНПР еще раз по-
казал всю актуальность и значимость 
профсоюзной деятельности. На пер-
вый план вышли вопросы сохране-
ния рабочих мест, уровня заработ-
ной платы, соблюдения трудового 
законодательства. В условиях новой 
коронавирусной инфекции совмест-
но с профсоюзами были выполнены и 
необходимые социальные гарантии. 
Надеюсь, что такое умение «держать 
удар» вдохнет дополнительные силы, 
идеи и проекты в деятельность всего 
профсоюзного движения, – считает 
председатель Объединения организа-
ций профсоюзов Ярославской области 
Сергей Соловьев, представлявший ре-
гион на торжественных мероприятиях 
к 30-летию ФНПР. 

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

П О  Ч А С О В О М У  М Р О Т

Комментарий Елены Косаковской, 
заместителя руководителя Депар-
тамента социально-трудовых от-
ношений и социального партнер-
ства Аппарата ФНПР:

- Хотелось бы отметить, что нам 
пока неизвестно, по какой причине 
Правительство РФ предлагает ввести 
в законодательство РФ положение 
об установлении почасового МРОТ.

В связи с этим возникает два во-
проса: с какой целью необходимо 
введение почасовой оплаты труда 
и какой будет величина почасового 

МРОТ?
Прежде всего нужно сказать, что никаких препятствий для по-

часовой оплате труда в действующем трудовом законодательстве 
нет.

При этом следует отметить, что согласно Трудовому кодексу 
Российской Федерации заработная плата работнику устанавли-
вается, как правило, за месяц. Учет рабочего времени осущест-
вляется либо ежедневно, либо еженедельно или суммированно. 
В результате такого порядка учета рабочего времени работнику 
оплачивается сверхурочная работа, вечернее и ночное время, пе-
рерывы в работе, выходные и праздничные дни. Поэтому переход 
с месячной оплаты труда на почасовую может привести к рискам, 
связанным с неоплатой вышеуказанной работы в повышенном 
размере, времени отдыха, которое на сегодняшний день включа-
ется в рабочее время и соответственно оплачивается.

Таким образом, заменять оплату труда за месяц на почасовую 
нецелесообразно.

Возможно, Правительство РФ предполагает введение почасо-
вой оплаты труда для некоторых категорий работников в качестве 
защитной меры. Например, для тех, кого нанимают на короткий 
период времени - преподаватели, консультанты и представители 
иных профессий, оказывающих услуги на дому.

Чтобы эта мера действительно была защитной, необходимо 
минимальный размер часовой тарифной ставки или почасового 
оклада (должностного оклада) был на достаточно высоком уров-
не и при условии сохранения месячного МРОТ, установленного 
федеральным законом одновременно на всей территории Рос-
сийской Федерации. Потому что, если исходить из размера месяч-
ного МРОТ, почасовой минимум оплаты труда будет колебаться от 
70 до 100 рублей.

В то же время в случае установления почасового МРОТ даже в 
величине 200 рублей, работник, отработавший 10 часов в месяц 
получит лишь 2000 рублей, что не является не только достойной 
заработной платой, но поставит под сомнение возможность его 
физического выживания. В таком случае становится принципи-
альным число часов, отработанных за месяц.

Также это связано и с тем, что МРОТ в РФ приравнен к прожи-
точному минимуму трудоспособного населения, который вводил-
ся в качестве минимально допустимой границы потребления важ-
нейших материальных благ и услуг (продукты питания, предметы 
санитарии и гигиены, лекарства, жилищно-коммунальные услуги) 
в 1992 году указом Б.Н. Ельцина.

Однако, если установить более высокую часовую ставку по 
сравнению с месячным МРОТ, то может возникнет дискримина-
ция в оплате труда. То есть работник с почасовой оплатой труда, 
отработавший то же время, имеющий одинаковый уровень ква-
лификации, что и работник с помесячной оплатой труда, может 
получить бОльшую заработную плату.

В то же время устанавливать одинаковую почасовую ставку 
МРОТ по всей стране несправедливо из-за разницы в уровне жиз-
ни в различных субъектах РФ.

Следует отметить, что в соответствии с Конституцией РФ воз-
награждение за труд (видами которого является тарифная ставка, 
оклад, должностной оклад) гарантируется всем, независимо от 
количества отработанного времени, и не может быть ниже МРОТ.

Таким образом, по нашему мнению, целесообразно внести из-
менения в Трудовой кодекс РФ с целью установления гарантиро-
ванного минимума по заработной плате для любого работника, 
независимо от количества отработанного времени. В частности, 
производить оплату работы в режиме неполного рабочего време-
ни, оплату простоя не по вине работника, пропорционально от-
работанному времени, но в любом случае не ни ниже месячного 
МРОТ.

Мы считаем, что необходимо подробно обсудить это предло-
жение, спрогнозировать все возможные негативные последствия 
от подобной меры и с осторожностью отнестись к изменениям 
в трудовое законодательство в связи с введением почасового 
МРОТ.

В проекте Генерального соглашения между правитель-
ством, профсоюзами и работодателями на 2021-2023 года 
содержится предложение Правительства Российской Феде-
рации о введении в законодательство Российской Федера-
ции понятия минимального размера часовой ставки оплаты 
труда - почасового МРОТ.

К о м м е н -
тарий Олега 
Соколова, се-
кретаря ФНПР, 
руководителя 
Департамен-
та социаль-
н о - т р у д о в ы х 
отношений и 
с о ц и а л ь н о г о 
партнерства:

- Предложение ФНПР по установле-
нию на постоянной основе повышен-
ного размера пособия по безработице 
безработным гражданам, имеющим 
детей в возрасте до 18 лет, было на-
правлено в проект Генерального согла-
шения между Правительством Россий-
ской Федерации, общероссийскими 
объединениями профсоюзов и обще-

российскими объединениями работо-
дателей. На этой неделе начнется об-
суждение предложений в Генеральное 
соглашение на период 2021-2023 гг.

Ситуация с безработными на рынке 
труда в России не улучшилась, однако 
после октября 2020 года большин-
ство мер поддержки, принятые Пра-
вительством РФ в связи с пандемией 
коронавируса, могут прекратить свое 
дальнейшее действие. Поэтому ФНПР 
предлагает продлить временные 
меры, введенные в этом году, а неко-
торые – сделать постоянными (в част-
ности дополнительные выплаты для 
безработных с детьми в размере как 
минимум 3 000 рублей).

ФНПР считает, что безработным, 
имеющим несовершеннолетних детей, 
должна оказываться дополнительная 

поддержка в виде увеличенного раз-
мера пособия по безработице, по-
скольку данная категория граждан 
одна из наиболее социально уязвимых. 
При этом такая доплата в перспективе 
должна быть не ниже прожиточного 
минимума для детей в целом по Рос-
сийской Федерации.

Выплаты на детей будут получать 
граждане, которые в соответствии с 
законом о занятости признаны офици-
ально безработными.

По мнению ФНПР, уровень финан-
сирования из федерального бюдже-
та социальных выплат безработным 
гражданам в 2021 году должен быть не 
ниже уровня 2020 года.

Департамент Аппарата ФНПР по 
связям с общественностью,  молодежной 

политике  и развитию профсоюзного 
движения 

К О М М Е Н Т А Р И И  С П Е Ц И А Л И С Т О В  Ф Н П Р
П О Д Д Е Р Ж К А  Б Е З Р А Б О Т Н Ы Х  С  Д Е Т Ь М И  Д О Л Ж Н А 

О С У Щ Е С Т В Л Я Т Ь С Я  П О С Т О Я Н Н О
По поручению Президента Российской Федерации в апреле 2020 года Правительство РФ приняло постановле-

ние, по которому гражданам, уволенным и признанным безработными, начиная с 1 марта этого года и имеющим 
детей до 18 лет, за каждого из них производятся выплаты в размере 3000 рублей. Эта мера поддержки действует 
до октября этого года.

Федерация независимых профсоюзов России предлагает сделать данную меру поддержки постоянной, внеся 
соответствующие изменения в законодательство о занятости населения, а также, в перспективе, увеличить размер 
доплаты безработным с детьми до величины прожиточного минимума для детей в целом по РФ.
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П Р О Ф С О Ю З  -  Н Е  П Р О С Т О  И М Я ,  П Р О Ф С О Ю З  -  М О Я 

Д О Р О Г О Й  П А М Я Т И

У Ч И М  И  У Ч И М С Я

В сложившихся условиях Ярослав-
ский горком Профсоюза образования 
определил для профсоюзных лидеров 
главную цель: усилить и конкретизи-
ровать профсоюзную работу. Предсе-
датель горкома Профсоюза Нариман 
Дженишаев, обращаясь к участникам 
семинаров, обратил внимание на сле-
дующие аспекты профсоюзной работы:

условия и режим работы, охрану 
труда в условиях COVID-19, наличие 
средств индивидуальной защиты у 
работников отрасли; педагогическую 
нагрузку и тарификацию, обязатель-
ное участие председателя профкома 
в работе комиссий образовательной 
организации; контроль за соблюдени-
ем работодателем трудового законо-
дательства и выполнением положений 
действующего коллективного договора 
организации; усиление информацион-
ной и финансовой работы первички; 
организованное проведение отчетно-
выборной кампании ППО 2020 г.; обуче-
ние профактива.

Нариман Мамедович отметил также, 
что каждому председателю ППО не-
обходимо детально проанализировать 
план работы первички на 2020 г. и реа-
лизовать его в полном объеме.

Заместитель председателя горкома 
Татьяна Федорова обратила внимание 
на развитие социального партнерства и 
наличие коллективного договора в ор-
ганизации.

За летний период горкомом прове-
дена большая работа по мониторингу 
страниц ППО на сайтах образователь-

ных учреждений города. Перед пред-
седателями первичек была поставлена 
задача своевременного обновления 
информационного материала на сайтах 
и широкого использования информаци-
онных ресурсов в профсоюзной работе.

Значительное внимание совершен-
ствованию финансовой работы пер-
вичной профсоюзной организации 
уделила при обучении профактива 
главный бухгалтер горкома профсою-
за Д.В. Беляйкова. Председатели ППО 
получили подробную информацию об 
оформлении профсоюзной финансо-
вой документации, целесообразном и 
эффективном использовании денежных 
средств, было предложено активизи-
ровать инновационные формы работы, 
предусмотреть затраты на проведение 
профессиональных праздников.

27 сентября 2020 г. исполняется 30 
лет Общероссийскому профсоюзу об-
разования. В честь 30-летнего юбилея 
Ярославский горком приступил к реа-
лизации плана мероприятий с участием 
профсоюзного актива.

В целом, встречи с профактивом го-
рода дали положительный результат. 
Были определены ближайшие цели и 
задачи, основные направления работы, 
председатели получили методические 
материалы и сборники. Важно резуль-
тативно провести профсоюзную работу 
в оставшиеся месяцы текущего года и 
добиться положительных итоговых по-
казателей.

Нариман ДЖЕНИШАЕВ

В профсоюзе Ярославской 
областной организации ра-
ботников государственных уч-
реждений и общественного 
обслуживания стало традицией 
проведение выездных меропри-
ятий. Так, 16 сентября заседание 
расширенного Президиума об-
кома прошло в парке «Патриот» 
в Одинцовском районе Москов-
ской области.

На заседании были рассмо-
трены вопросы организации лет-
него отдыха детей и подведены 
итоги детской оздоровительной 
кампании 2020 г., поддержаны 
обращения председателей пер-
вичных профсоюзных организа-
ций Н.В. Захарова и В.К. Антоно-
ва на выдвижение их кандидатур 
в члены Общественной палаты 
Ярославской области. Участники 
мероприятия обсудили предло-
жения в план работы обкома на 

2021 г., предстоящие новогодние 
праздники: подарки, поездки на 
кремлевскую и губернаторскую 
елки. Большое внимание было 
уделено вопросу усиления рабо-
ты по мотивации профсоюзного 
членства. По решению Прези-
диума, пяти членам профсоюза 
оказана материальная помощь.

После обсуждения и приня-
тия решений по вопросам по-

вестки дня члены Президиума 
посетили музейный комплекс 
«Дорога памяти» и Главный храм 
Вооружённых сил Российской 
Федерации в парке Патриот, воз-
двигнутый к 75-летию Великой 
Победы.

Музей произвел на ярослав-
цев неизгладимое впечатление. 
Мультимедийная музейная га-
лерея «Дорога памяти» длиною 
1418 шагов в память о 1418 днях 
и ночах Великой Отечественной 

войны — это и черно-белые ви-
деофильмы, и галерея фотогра-
фий миллионов участников вой-
ны, и интерактивные мониторы, 
и личные письма, и исторические 
экспонаты. Каждый день войны 
отмечен документально. Путь к 
Победе, как и к последнему залу, 
долог. Документальные галереи 
чередуются с имерссивными 
залами. Живые реконструкции, 
запахи, звуки, 3D-графика по-
зволяют полностью погрузиться 
в происходившие события. Тут и 
битва за Севастополь, и Курская 
битва, и блокада Ленинграда.

Главный храм Вооружённых 
сил Российской Федерации, по-
священный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, а 
также ратным подвигам русского 
народа во всех войнах, поразил 
своей красотой, убранством и 
величием. Никого не оставили 
равнодушными 9-метровая фи-
гура скорбящей Матери побе-
дителей, мемориальные стенды 
с гильзами с землей с братских 
захоронений.

Все уезжали с чувством бла-
годарности создателям мемо-
риального комплекса, гордости 
за нашу армию, Отечество, наш 
народ. Галина Попова: «Удиви-
тельное по красоте и силе духа 
место! Самый масштабный замы-
сел увековечить подвиг Героев 
Великой Отечественной Войны! 
Великолепен храм, он красив и 
величественен. А ансамбль все-
го комплекса в целом — это дей-
ствительно мемориал на долгие 
годы».

Нужно добавить, что коллек-
тивы некоторых орга-
низаций областного 
Профсоюза работни-
ков госучреждений уже 
посетил мемориаль-
ный комплекс. Здесь 
побывали члены про-
фсоюза организаций 
УВД Ярославской обла-
сти, ГУ МЧС России по 
Ярославской области, 
Ярославского высше-
го ракетно-зенитного 
училища. Обкомом за-
казаны экскурсии для 
профсоюзных органи-
заций налоговых служб 
области, правительства 
и прокуратуры Ярос-
лавской области.

Нина СОРОКИНА

В начале нового учебного года Ярославский горком Профсоюза образо-
вания традиционно провел совещания-семинары для председателей пер-
вичных профсоюзных организаций образовательных учреждений г. Ярос-
лавля. Всего состоялось 5 семинаров, участники были разделены на группы 
по 50 человек. На всех встречах соблюдались меры по защите от коронави-
русной инфекции: масочный режим, термометрия, социальная дистанция.

Полувековые лиственницы, по-
жалуй, только они выдают реаль-
ный возраст детского сада №65 в 
Ленинском районе Ярославля. Де-
ток же здесь встречают яркие до-
мики, веранды и  цветники, а самое 
главное – дружный и творческий 
коллектив единомышленников. 

Сложно поверить, но пару лет 
назад этот детский сад отметил 
свой 50-летний юбилей. Тогда по-
здравить его пришли все – от мала 
до велика. В этом, наверное, одна 
из главных особенностей наше-
го сегодняшнего героя – детского 
сада «Льдинка». Здесь не только 
берегут профессиональную преем-
ственность, но и не забывают своих 
старших коллег, готовы помогать 
молодым специалистам, и даже ма-
мочкам с их юными чадами здесь 
всегда рады.

В этом году, например, в детском 
саду откроется новая инновацион-
ная площадка «Служба ранней по-
мощи детям с ОВЗ». Это значит, что 
на базе «Льдинки» будут проводить-
ся образовательные мероприятия, 
индивидуальные консультации и 
занятия для молодых мамочек и их 
деток до полутора лет. – Специаль-
но для этого мы сейчас сотрудни-
чаем с Областным перинатальным 
центром, детской поликлиникой. 
И, надеемся, что сможем быть по-
лезными для молодых родителей. 
Кроме того, судя по работе нашего 
консультативного пункта, подоб-

ная деятельность упростит процесс 
адаптации детей к дошкольному 
учреждению, – считает заведующая 
детского сада №65 Ольга Галстян.   

Очевидно, что благодаря такому 
«раннему старту» и сам детский сад 
узнаёт своих потенциальных подо-
печных – их привычки и потребно-
сти. А значит, и выстраивает свою 
неповторимую образовательную 
программу. 

Сейчас, - рассказывает Ольга 
Витальевна, - для 245-ти воспитан-
ников детского сада реализуется 
три образовательных программы 
– общеобразовательная, адапти-
рованная – для детей с нарушени-
ем зрения и адаптированная – для 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи. Последняя заработала не так 
давно и теперь, кроме шести групп 
для детей с нарушением зрения, в 
детском саду созданы еще три ком-
бинированных группы. В них ходят 
дети, которым требуется логопеди-
ческая помощь, поэтому в каждой 
есть свой логопед и своя система 
занятий.

Кроме того, с этого года детский 
сад включился в новую образова-
тельную программу – «ПРОдетей». 
Теперь на протяжении трех лет до-
школьное учреждение будет базо-
вой площадкой этой программы в 
Ярославле. По замыслу ее авторов, 
с помощью игры педагоги будут 
формировать у ребят не только 
логическое мышление, коммуника-

тивные и социальные навыки, но 
и способность к ответственному и 
самостоятельному выбору. Что до-
статочно ценно в наше время.

Конечно, все эти программы, 
их успех и реализация, становятся 
возможными только благодаря пе-
дагогическому коллективу – воспи-
тателям, учителям-дефектологам, 
логопедам, методистам, психоло-
гам, руководителям музыкальных и 
творческих направлений.   – Они у 
нас самые первоклассные, – спешит 
рассказать о каждом Ольга Вита-
льевна Галстян. – У нас нет тех, кто 
сидит на месте, у каждого есть своя 
программа развития, роста. Даже 
если уже есть высшая категория, 
мы не останавливаемся, осваиваем 
новые технологии, программы.

В этом движении, наверное, 
один из секретов «молодости» все-
го педагогического коллектива, 
их успехов и побед. Так, по итогам 

минувшего года детский сад №65 
вошел в 10-ку лучших из 150 учреж-
дений дошкольного образования в 
Ярославле.  

Особую сплоченность и слажен-
ность этому «тонкому механизму» 
придает профсоюзная организа-
ция, действующая в детском саду. 
Профком под руководством Татья-
ны Макарушиной и ее коллег ста-
рается не только выполнять всю 
общественную нагрузку, но и не до-
пускать никаких конфликтных ситу-
аций в коллективе. И, надо сказать, 
у них это получается, конечно, в 
диалоге с администрацией детско-
го сада. 

Вообще, вся «Льдинка» живет 
как одна большая семья – вместе 
радуются, вместе грустят. Неслучай-
но, рассказывая о названии садика, 
Ольга Витальевна вспомнила одну 
из «легенд» его возникновения. 
– Изначально садик №65 распола-

гался в другом месте, и это здание 
открывалось здесь как искорка, 
растапливающая холодную льдин-
ку своей любовью, улыбками, те-
плотой, своим «горячим сердцем», 
– говорит Ольга Галстян. – В нашем 
деле очень важно уметь отдавать – 
свое настроение, любовь, знания. 
Поверьте, взамен мы получаем го-
раздо больше из сотен светящихся 
детских глаз.  

Действительно, из всех уголков 
здесь доносится детский смех, рас-
сказы «наперебой», радостные вос-
клики… Это все 65-й детский сад. 
Педагогический коллектив которо-
го, как и все дошкольные работни-
ки, 27 сентября будет отмечать свой 
профессиональный праздник. С 
чем мы и поздравляем всех тех, кто 
причастен к этой доброй и светлой 
профессии. Спасибо вам за наших 
деток, а значит и за наше будущее!

Екатерина ТУРКИНА

О Т  М А Л А  Д О  В Е Л И К А
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П Р Е О Д О Л Е В А Я 
П Р Е П Я Т С Т В И Я

Стратегия развития пред-
приятий и промежуточные 
итоги года стали предметом об-
суждения на встрече профакти-
вов ЯМЗ и ЯЗДА с директором 
дивизиона «Силовые агрегаты» 
Константином Рухани. В меро-
приятии также приняли уча-
стие управляющий директор 
предприятий Андрей Матю-
шин, председатель областной 
организации профсоюза работ-
ников автомобильного и сель-
скохозяйственного машино-
строения Алексей Суворов.

В этот раз, ставшее уже 
традиционным, мероприятие 
было посвящено анализу те-
кущей ситуации, осложненной 
периодом жестких карантин-
ных ограничений. «Очевидно, 
что ослабление экономики 
и ситуация с коронавирусом 
сказались на общей социаль-

но-экономической ситуации, 
в том числе и на деятельности 
нашего предприятия. Да, в этом 
году мы потеряли часть объ-
ема продаж. Прежде всего, это 
линейка двигателей ЯМЗ-530, 
которая нацелена на коммер-
ческий рынок. Те, кто работает 
на государственные заказы, 
увереннее стоят на ногах. Но 
уже сейчас идет постепенное 
восстановление рынка. По объ-
емам производства мы стара-
емся получить недостающий 
финансовый результат. Набор 
опций здесь не так велик – это 
увеличение продаж, а с другой 
стороны – снижение затрат. Все 
эти мероприятия будут реали-
зовываться, надеюсь, что кол-
лектив в этом деле будет нашим 
помощником, сторонником», 
– уверен руководитель дивизи-
она Константин Рухани.

Уже сейчас дивизион ведет актив-
ную работу и по своим новым проек-
там. Так, открыт и реализуется проект 
по двигателям ЯМЗ-530 повышенной 
мощности, ЯМЗ-530 с механическим 
топливным насосом. Кроме того, дан 
старт проекту по двигателю ЯМЗ-770.

Кроме того, несмотря на ограни-
чительные меры, на предприятиях 
активно проводилось обучение пер-
сонала. Так, за семь месяцев этого года 
на Автодизеле обучение прошли 900 
человек, на ЯЗДА – 450. Не снижаются 
и затраты дивизиона на социальные 
проекты, как и планировалось, они 
остаются на уровне 62 млн руб.

Особое внимание на встрече было 
уделено и противоэпидемиологиче-
ским мерам, предпринятым на пред-
приятиях дивизиона. 

По словам Константина Рухани, 
на эти цели в целом будет потрачено 
порядка 150 млн рублей. «Всего у 
нас переболело 33 человека, это 

достаточно неплохой показатель в 
сравнении с другими предприятиями. 
Можно сказать, что сознательность 
коллектива и ряд управленческих 
действий дают нам определенные 
плоды. Сейчас наша задача удержать 
эти показатели, сохранить осторожное 
отношение работников к своему 
здоровью и здоровью своих коллег», – 
подчеркнул руководитель дивизиона.

К слову, за весь период на 
предприятиях тестирование на 
коронавирус прошли 1255 человек. 
Для безопасности сотрудников были 
организованы дополнительные 
рейсы развозки. Сейчас они 
снимаются, но если ситуация того 
потребует, то их вернут обратно. По-
прежнему действуют все санитарные 
нормы – социальная дистанция, 
контроль температуры, масочный 
режим, обработка и проветривание 
помещений. Кроме того, в самое 
ближайшее время на предприятиях 

дивизиона начнется вакцинация 
от гриппа. Эта мера, по мнению ее 
инициаторов, должна поддержать 
иммунитет работников в осенне-
зимний период. С этой же целью – если 
того потребуют погодные условия – 
будет включено и отопление, чтобы в 
цехах было тепло и комфортно.

Кроме того, председателей 
профактивов интересовал вопрос 
индексации заработной платы. Ее, по 
словам руководства, следует ожидать 
в четвертом квартале в зависимости 
от результатов работы дивизиона за 
девять месяцев. Пока под вопросом 
остается и формат проведения Дня 
машиностроителя, но, несмотря на 
это, вся организационная работа 
сейчас проводится. Более того, уже 
подготовлены и Почетные грамоты 
лучшим работникам предприятий.

Екатерина ТУРКИНА

По состоянию на 1 сентября  2020 г. в со-
ставе членов профсоюза  организации  чис-
лится 24 человека, что составляет 75%. То 
есть, большая часть сотрудников института 
являются членами профсоюза. Среди них - не 
только старейшие сотрудники института, ве-
тераны труда, но и молодёжь с активной жиз-
ненной позицией.

 Кроме этого, на профобслуживании  нахо-
дятся четыре  члена профсоюза организаций  
ООО «Кондор — Строй» и  ЗАО «ИКФ».  

Стабильно большой  количественный со-
став нашей профсоюзной организации  об-
условлен прежде всего тем, что вся профсо-
юзная деятельность проводится в тесном 
контакте с руководителями организации, 
которые также являются членами профсою-
за - генеральный директор, технический ди-
ректор, заместитель технического директора, 
главный бухгалтер,  руководители структур-
ных подразделений .

Большое значение имеет тот факт, что с 
вновь поступающими на работу проводит-
ся собеседование, на котором, в том числе, 
рассказывается и о правозащитной деятель-
ности профсоюза. Является важным в органи-
зационном укреплении профсоюзных рядов 
и то, что профсоюз занимается оформлением 

ходатайств о на-
граждении почет-
ными грамотами 
губернатора или 
областной Думы  
для  получения 
звания ветеран 
Ярославской об-
ласти и оформле-
нием ходатайств о 
награждении по-

четными  грамотами  Министерства промыш-
ленности и торговли для  получения звания 
"Ветеран труда федерального значения".

Материальная сторона также важна, поэ-
тому согласно смете профсоюзного  бюджета 
каждый член профсоюза в течение календар-
ного года четырежды гарантированно полу-
чает материальную помощь: мужчины - ко 
Дню защитника отечества, женщины - к Меж-
дународному женскому дню 8 марта, все - к 
дням рождения, профессиональному празд-
нику Дню машиностроителя и к Новому году.  

Кроме этого,  материальная помощь вы-
дается юбилярам, начиная с 25-летия со дня 
рождения, за стаж работы, начиная с 5 лет, к  
бракосочетанию, на рождение ребенка. Про-
фсоюзная организация оказывает материаль-
ную помощь и заболевшим сотрудникам, и по 
заявлениям, и родителям, имеющим детей, к 
Международному дню защиты детей 1 июня, 
ко дню знаний 1 сентября, к Новому году.

По ходатайству профкома  администрация 
выделяет средства на единовременные над-
бавки по стажу, в связи с юбилейными дата-
ми, родителям, имеющим детей, на приоб-
ретение путёвок в оздоровительные лагеря, 
приобретение санаторно-курортных путёвок 
для сотрудников.

Администрация помогает и в организации 
и проведении культурно-массовых  меропри-
ятий, частично компенсирует стоимость би-
летов в театры, на концерты и т.д.

Руководством ежегодно премирует со-
трудников к дням профессиональных празд-
ников - Дню машиностроителя и Дню науки, 
при этом сумма премии у всех одинаковая.

Работодатель содействует деятельности 
профсоюзной организации, предоставляет  
право пользования связью, транспортом, ос-
вобождает от основной работы для участия в 
заседаниях областного отраслевого Совета 
профсоюзов и текущей работы в институте.

Профсоюзный комитет занимается вопро-
сами, касающимися соблюдения законода-
тельства, оплаты труда, занятости рабочего 
времени, охраны труда, социальных льгот и 
гарантий ра-
ботников  с 
целью защиты 
их интересов, 
а также  уча-
ствует в пере-
говорах по 
подготовке и 
з а к л ю ч е н и ю 
коллективного 
договора и в 
о с у щ е с т в л е -
нии контроля 
за его выпол-
нением, прово-
дит различные  
консультации, 
в том числе  по 
предоставле-
нию субсидий 
на оплату ком-

мунальных услуг, с выдачей необходимой ин-
формации.

Члены профсоюзного комитета и члены 
комиссий профсоюзного комитета прини-
мают участие в семинарах и заседаниях об-
ластного отраслевого профсоюза. Именно 
профсоюз организует новогодние меропри-
ятия,  обеспечивает детей сотрудников ново-
годними подарками, участвует в организации 
отдыха детей работников, в организации са-
наторно-курортного лечения сотрудников. 
Вся проводимая работа профкома является 
важным фактором мотивации профсоюзного 
членства.

Галина БУРДУКОВСКАЯ, 
председатель ППО.

На снимке:  сотрудники организации 
на праздновании 55-летнего юбилея 

института 

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем машиностроителя. 

Это не просто календарная дата, а праздник трудовой гордости всех работников отрасли.
У отечественного машиностроительного комплекса - славная история и богатые трудовые тради-

ции. на всех этапах становления и укрепления индустриальной базы именно машиностроители обе-
спечивали экономическое и оборонное могущество нашей страны.

Сегодняшние успехи машиностроителей связаны с модернизацией технологий, повышением конку-
рентноспособности производимой продукции.

Кризис мировой экономики, который мы переживаем в этом году из-за пандемии коронавируса, поста-
вил предприятия машиностроения в очень сложное положение. и только благодаря компетентности, 
высокому профессионализму, любви к своему делу мы пережили самые трудные времена и восстанавли-
ваем утраченные за время пандемии позиции.

Ответственный труд инженеров и рабочих отрасли позволяет с уверенностью и оптимизмом смо-
треть в будущее.

Ваш благородный труд, высокое мастерство - это реальный вклад в успех предприятий и компаний, 
в процветание региона  .

В этот торжественный день хотим выразить признательность ветеранам, стоявшим у истоков 
развития предприятий, представителям славных трудовых династий. 

От всей души желаем вам здоровья и счастья, благополучия и стабильности в работе и новых дости-
жений на благо Родины. Добра и мира вам и вашим семьям!

Каждый из вас - слава, гордость и надежда большой семьи машиностроителей!
С праздником!

                                                          Председатель ОК профсоюза работников 
Автосельхозмаш Алексей СУВОРОВ,  председатель ОК Профсоюза 

работников Роспрофпром-Ярославль Тамара ЯБЛОКОВА

«Семибратовская фирма научно-исследовательский институт по промышленной и санитарной очистке 
газов» расположен в поселке Семибратово Ростовского района Ярославской области (ЗАО «СФ  НИИОГАЗ»).

Институт был организован в 1962 году для разработки газоочистного и пылеулавливающего оборудо-
вания и занимается в течение многих лет созданием высокоэффективного экотехнического оборудования 
– электрофильтров, инерционных пылеуловителей и аппаратов фильтрации газов через различные филь-
троматериалы.

Галина Бурдуковская, председатель ППО
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ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРОВ

В процессе деятельности предприятий по-
стоянно происходят различные преобразо-
вания, направленные на создание новых про-
изводств, оптимизацию затрат, улучшение 
производственных связей. Разукрупнение 
или объединение структурных подразделе-
ний приводит к тому, что и в цеховых органи-
зациях профсоюза требуется реорганизация 
для лучшей управляемости и предоставле-
ния каждому члену профсоюза комплекса 
услуг по защите его трудовых прав и закон-
ных интересов, квалифицированной юриди-
ческой помощи, доступности информации и 
возможности принимать участие в различ-
ных профсоюзных проектах.

Проводимые в этом году в структуре Глав-
ного метролога ПАО «ОДК-Сатурн» измене-
ния и создание новой вертикали управления 
закономерно привели и к объединению двух 
цеховых организаций профсоюза в одну.  

Цель, которую поставил перед собой новый 
руководитель – Д.В. Барвинок, только на пер-
вый взгляд может показаться амбициозной: 
в ближайшие 2-3 года занять лидирующие 
позиции на предприятии по всем ключевым 
показателям эффективности (KPI). Пройдя хо-
рошую школу работы с кадрами и  четко пони-
мая, что достичь намеченных рубежей можно 
только с профессиональным и сплоченным 
дружным коллективом, Дмитрий Викторович 
одной из первых задач определил формиро-
вание команды единомышленников. Причем, 
благодаря знаниям и большому опыту рабо-
ты с профсоюзами, выполнить эту задачу он 
решил, опираясь на помощь профсоюзной 
организации. Переговоры Главного метро-
лога Д.В.Барвинка и председателя ППОО «Са-
турн» ПРОФАВИА А.Н.Соловьева показали, 
что обе стороны заинтересованы в скорей-
шем создании благоприятного психологи-

ческого климата и налаживании внутренних 
деловых взаимоотношений в этом ключевом 
подразделении предприятия.

Поскольку в профсоюзной организации 
уже имелись наработки по проведению се-
минаров и тренингов, в том числе направ-
ленных на командообразование, достаточно 
быстро были согласованы и выполнены мно-
гие подготовительные работы: подобрана 
площадка, заключен договор с группой тре-
неров, обеспечивших игровые этапы, заказан 
транспорт  и решен вопрос с питанием. Что 
немаловажно, предложенная профсоюзом 
программа нашла полное понимание и под-
держку со стороны администрации Сатурна.

В назначенное время на берегу реки Че-
ремуха развевались флаги ПРОФАВИА, ПАО 
«ОДК-Сатурн» и Союза машиностроителей 
России. После короткого приветствия руко-
водителей и постановки задач состоялись 
жеребьевка сорока участников, формирова-
ние команд и стартовала игровая часть меро-
приятия. 

На протяжении двух часов члены про-
фсоюза из разных подразделений УГМетр 
учились взаимодействовать и слаженно ра-
ботать вместе. Борьба шла не только за секун-
ды, но и за правильные ответы на вопросы из 
самых разных отраслей науки, культуры и 
литературы. Командам пришлось применять 
смекалку, демонстрировать выносливость и 
даже забыть про личный комфорт: пожалуй, 
только в пылу борьбы можно было на ветру 
замочить по локоть руки в ледяной воде ради 
общей победы. Приятно было видеть, как от 
этапа к этапу все более дружно действовали 
игроки, подбадривая друг друга.

Несмотря на сухие цифры статистики кве-
ста, проигравших не было. Люди, еще вчера 

не знавшие друг друга, свободно общались, 
находя общие темы для разговора, вспомина-
ли только что пройденные испытания. После 
короткого перерыва наступила вторая часть 
программы. Дмитрий Барвинок в неформаль-
ной обстановке рассказал о своем видении 
реорганизации службы, а Алексей Соловьев 
на примерах показал, как идет работа по 
формированию коллективного договора, 
защите законных прав работников, реализа-
ции уставных задач профсоюза и основных 
направлений деятельности. Поскольку аб-
солютное большинство членов профсоюза 
управления Главного метролога были в сбо-
ре, тут же был представлен обновленный со-
став цехкома и состоялся розыгрыш билетов 
на ближайший спектакль в Рыбинский драма-
тический театр.

Уже в понедельник на общем совещании 
председателей цеховых организаций про-
фсоюза предприятий, входящих в ППОО 
«Сатурн» ПРОФАВИА, была проведена пре-
зентация новой формы работы в первичной 
профсоюзной организации. Впереди мы ви-
дим проведение еще нескольких подобных 
семинаров-тренингов, каждый из которых 
будет подготовлен индивидуально, учиты-
вая специфику производственных подраз-
делений и сложившуюся на текущий момент 
ситуацию внутри коллектива. А поскольку об-
учающие и командообразующие мероприя-
тия нами проводятся только для членов про-
фсоюзной организации, хочется обратиться 
к работникам предприятия, которые еще не 
приняли решение о профчленстве: «Всту-
пайте в наши ряды и принимайте участие в 
общественной жизни завода! Ведь вместе мы 
сильнее».

Андрей КАЛИНИН

В М Е С Т Е  М Ы  С И Л Ь Н Е Е

В связи с распространением коронави-
русной инфекции ещё в конце марта был 
введён запрет на проведение массовых ме-
роприятий, поэтому не всё намеченное про-
шло и в общественных организациях района. 
И только после снятия некоторых ограни-
чений их работа активизировалась. В част-
ности, районная профсоюзная организация 
работников пищевой и перерабатывающей 
промышленности профсоюза АПК РФ (пред-
седатель – Л.А. Травина) и районный совет 
ветеранов (Н.Б. Зорина) в последних числах 
июля провели совместное чествование юби-
ляров.

Сбор приглашённых членов данных ор-
ганизаций был назначен у районного Дома 
культуры. И это неслучайно. Для посетите-
лей на втором этаже РДК открыты и работают 
две выставки – «Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного творчества и изо-
бразительного искусства «Живые ремёсла 
нашего края» и «Мир отстояли. Помним! 
Гордимся! Живём!», последняя посвящена 
75-летию Победы советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. Их, с соблю-
дением мер предосторожности, и посетили 
участники мероприятия. Экскурсию по вы-
ставкам провела сотрудник районного куль-
турно-досугового центра И.В. Казакова.

Там же, у здания Дома культуры, чествова-
ли в связи с 75-летием О.М. Волкову из Бор-
Дорков. С этой знаменательной датой Ольгу 
Михайловну поздравила член президиума 
обкома профсоюза работников пищевой и 
перерабатывающей промышленности Г.К. 
Левина. Галина Карловна вручила ровеснице 
Победы благодарность обкома профсоюза  
– О.М. Волкова является его членом со дня 
образования районной организации; 5 лет 
возглавляла первичную профсоюзную орга-
низацию Гореловского сельского поселения. 
Работая на общественных началах, она не-
мало внимания уделяла людям, состоящим 

на учёте в первичке.
Ольга Михайловна  – человек в районе 

известный, и заслуживает более подробного 
рассказа о ней. Родилась она в деревне Бор-
Дорки 17 июня 1945 года. Начальную школу 
окончила в Дубце, восьмилетнюю – в Горе-
лове. После чего в возрасте 15 лет пошла ра-
ботать в колхоз «Родина» дояркой на ферму, 
расположенную в своей деревне. К тяжёлому 
труду животновода она была готова, так как 
с детских лет помогала матери, работавшей 
телятницей. 

Любовь к животным, привязанность к ним 
подтолкнули О.М. Волкову на более серьёз-
ные дела – она решила стать зоотехником. 
И в 1971 году поступила в Великосельский 
сельскохозяйственный техникум, который 
успешно окончила в 1976 году. Но работать 
по специальности стала ещё во время учёбы 
на 3-м курсе. В те годы в колхозе «Родина» 
имелось  4 молочно-товарные фермы, не-
сколько телятников, на которых трудилось 

более 50 животноводов. Крупного рогатого 
скота насчитывалось около 800 голов. Напут-
ствовала Ольга Михайловна и членов свод-
ного комсомольско-молодёжного отряда 
животноводов, которые со школьной скамьи 
пошли работать на Гореловскую МТФ.

Некоторые доярки из «Родины» входили в 
районный клуб «трёхтысячниц» (надаивали 
по 3000 и более килограммов молока в год в 
среднем от каждой коровы своей группы). За 
что отмечались наградами. Не осталась без 
них и О.М. Волкова. Она удостоена медалей 
«За трудовое отличие», «За преобразование 
Нечерноземья», «Ветеран труда», нагрудны-
ми знаками «Ударник коммунистического 
труда», «Победитель соцсоревнования», по-
чётными грамотами и ценными подарками. 
Так что и благодарность от обкома профсою-
за она заслужила по праву.

Но вернёмся к мероприятию. Оно прохо-
дило на свежем воздухе на берегу реки Латы-
горы, где были установлены столики. За ними 
и расположились пришедшие на него гости. 

Председатели районной профсоюзной 
организации и первичной Брейтовского 
сельского поселения – Л.А. Травина и Н.В. 
Николаева соответственно – поздравили 
своих коллег, родившихся с марта по июль, 
и  вручили им открытки и небольшие сувени-
ры. Среди виновников торжества были Н.А. 
Клыкова и А.В. Соколова, которые встретили 
свой 80-летний юбилей.  

Собравшимся, а некоторые из них не ви-
делись друг с другом несколько месяцев, 
было о чём поговорить. Они делились успе-
хами на своих огородах, секретами приго-
товления заготовок, разговаривали и на дру-
гие темы. Все отмечали, что таких встреч им 
очень не хватало, и просили организаторов 
проводить их и впредь.

Владимир Кузнецов. 
Фото автора

Т Ы  Н Е 
О Д И Н !

Почта России в Ярославле 
и областная организация Про-
фсоюза связи ко Дню пожилых 
людей проводят акцию «Ты не 
один!». Акция стартовала 10 сен-
тября и приурочена к Междуна-
родному дню пожилых людей. 
В рамках акции каждый желаю-
щий может отправить посылку и 
открытку с добрыми пожелания-
ми в адрес одиноких бабушек и 
дедушек, а также подписать их 
на газеты и журналы.

Специальные подарочные на-
боры, которые содержат все не-
обходимое для нужд пожилого 
человека, станут не только под-
спорьем в быту, но и приятным 
сюрпризом в праздничный день.

Желающим присоединить-
ся к акции необходимо приоб-
рести посылку в почтовом от-
делении 150000 по адресу: ул. 
Комсомольская д. 22, выбрать 
подарочный набор, написать до-
брые пожелания и передать все 

это оператору связи.
Акция продлится до 30 сентя-

бря. 1 октября, в День пожилых 
людей, сотрудники Почты России 
доставят корреспонденцию и 
посылки постояльцам Ярослав-
ского областного геронтологи-
ческого центра, расположенного 
в Заволжском районе Ярославля.

Геннадий ДОДОХОВ, 
главный специалист по 

коммуникациям УФПС ЯО

 Кредитный потребительский 
кооператив «ОБРАЗОВАНИЕ»

г. Ярославль, ул. Свободы, 87а.
Уведомление  о созыве внеочередно-

го общего собрания членов (пайщиков).
КПК «ОБРАЗОВАНИЕ» уведомляет своих 

членов о том, что внеочередное общее со-
брание состоится 23 октября  2020 года в 
15.30 по адресу:  г. Ярославль, ул. Свободы, 
87а, офис 203.

Повестка дня собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собра-

ния, утверждение повестки собрания;
2. Утверждение Устава  КПК «ОБРАЗОВА-

НИЕ» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о  порядке и 

об условиях привлечения денежных средств 
членов КПК «ОБРАЗОВАНИЕ» в новой редак-
ции.

С информацией подготовки к общему со-
бранию членов КПК «ОБРАЗОВАНИЕ» мож-
но ознакомиться, начиная с 25.09.2020 г., по 
адресу КПК «ОБРАЗОВАНИЕ»:  г. Ярославль, 
ул. Свободы, 87а, офис 215. Контактные тел./
факс.: (4852)21-08-63, 93-93-06.


