
ГАЗЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ16+ (www.fnpryar.ru)

№23 (1941) 

Выходит
с 20 января 1990 г.

10 декабря 
2020 г.

    П О Б Е Д И Т Е Л И  О П Р Е Д Е Л Е Н Ы

 В  Н О В О М  С О С Т А В Е  О Б Л А С Т Н О Й 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  П А Л А Т Ы  - 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  П Р О Ф С О Ю З О В

21 ноября в областном Доме профсоюзов 
прошел финал «Школы молодого профсо-
юзного лидера. Медиаволонтер». У каждого 
из финалистов за плечами – уникальный об-
разовательный курс, домашние задания, ма-
стер-классы, практические и, конечно, защи-
та собственной информационной стратегии.

Среди тех, кто дошел до финала, – пред-
ставители самых разных областных профор-
ганизаций – образования, культуры, радио-
электронной, химической и текстильной 
промышленностей, государственных учреж-
дений, автомобильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения.

Финальным испытанием для каждого из 
них стала презентация видеофильма и стра-
тегии продвижения своей профсоюзной ор-
ганизации. С этим заданием все финалисты 
Школы справились на «отлично». Разнообра-
зие информационных технологий, продуман-

ность концепций и ориентация на аудиторию 
– отличали практически все работы участни-
ков Школы.

– Обычно я остаюсь «за кадром» всего про-
исходящего, поэтому презентация стратегии 
и видеофильма стали новым, дополнитель-
ным опытом медиаволонтерства, — при-
знается победитель Школы молодого про-
фсоюзного лидера, оператор по ремонту и 
обслуживанию ЭВМ в АО «Красный Перекоп» 
Анна Багичева.

Именно ее стратегический план поразил 
жюри своей системностью и вариативностью. 
Одни из самых высоких баллов заслужили 
также медиапланы Софьи Патрикеевой, педа-
гога-организатора школы №87, и Екатерины 
Макеенок, главного специалиста организаци-
онно-контрольного управления Правитель-
ства Ярославской области. Специалисты ПАО 
«Автодизель» Илья Бондаренко и Дмитрий 
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– Те умения, которые сформировались у 
вас благодаря Школе молодого профсоюзно-
го лидера, более чем востребованы сейчас. 
Вы научились убедительно и просто расска-
зывать о том, чем занимаются профсоюзы, 
как они могут помочь тому или иному работ-
нику. У вас наработаны свои стратегии и ин-
струменты освещения профсоюзной деятель-
ности, которые могут стать универсальными 
и пригодиться вам в других сферах деятель-
ности, – отметил председатель Объединения 
организаций профсоюзов Ярославской обла-
сти Сергей Соловьев.

Действительно, пройденный образова-
тельный курс открыл новые возможности и 
таланты у своих участников. – За время проек-
та ШМПЛ-2020 нас обучили более профессио-
нально работать с соцсетями  – писать посты, 
делать интересные репортажи, монтировать 
в аудио и видео редакторах. Благодаря этой 
программе была создана страничка в соцсе-
тях о нашей профорганизации ЯМЗ. Мы полу-
чили положительные эмоции, море позитива, 
как от самого участия, так и от общения с дру-
зьями, другими участниками проекта. Ну и ко 

всему сказанному, получили личное разви-
тие, благодаря, индивидуальным, групповым 
заданиям, публичным выступлениям. Все это 
помогает приобрести дополнительную уве-
ренность. Советуем всем, у кого появляется 
такая возможность, не упускать свой шанс. И 
если школа и дальше продолжит свой путь, 
постараемся участвовать и развиваться вме-
сте с ней, – рассказывает Илья Бондаренко, 
начальник отдела ПАО «Автодизель».

С такими мотивированными и заинтересо-
ванными участниками  жюри проекта было 
нелегко сделать свой выбор, но все же тройка 
лидеров определилась. Рейтинговую табли-
цу возглавили: Анна Багичева (АО «Красный 
Перекоп»), Илья Бондаренко (ПАО «Автоди-
зель») и Софья Патрикеева (СОШ №87). По-
здравляем победителей и благодарим 
организаторов – директора Учебно-методи-
ческого центра Профобъединения Владими-
ра Пальцева и молодежного профсоюзного 
лидера региона Юлию Косякину.

*Проект реализуется с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.

Екатерина ТУРКИНА

2021 год в профсоюзной среде бу-
дет посвящен организационному и 
кадровому укреплению. Соответству-
ющее решение 18 ноября принял Ис-
полнительный комитет Федерации 
независимых профсоюзов России, 
утвердив план соответствующих ме-
роприятий. В рамках определенной 
профлидерами тематики ФНПР плани-
рует продолжить внедрение новых ин-
формационных технологий, методов 
вовлечения работников в профсоюзы, 
продолжить работу по формированию 
рациональной профсоюзной структу-
ры.

«Также запланированы разработка 
рекомендаций по проблемам разви-
тия и укрепления среднего звена про-
фсоюзов, подготовка новых редакций 
концепции и стратегии молодежной 
политики ФНПР. Горячую дискуссию 
вызвало намеченное на 2021 год ис-
следование мотивации профсоюзного 
членства в молодёжной среде», – со-

общается на официальном сайте ФНПР.
Во время заседания Исполкома зампред ФНПР Александр Шер-

шуков рассказал о пересмотре подходов к построению системы про-
фсоюзного образования. Так, в связи с возникшей необходимостью 
адаптировать правила организации профобучения к современным 
реалиям, «Концепции формирования единого образовательного 
пространства ФНПР» будут существенно обновлены и доработаны 
департаментом аппарата ФНПР по связям с общественностью, мо-
лодежной политике и развитию профсоюзного движения совместно 
с ИПД АТиСО и с учетом мнения членских организаций профцентра.

Источник: Центральная профсоюзная газета 
«Солидарность» 
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Новый состав Об-
щественной палаты 
Ярославской области 
продолжает активно 
формироваться. 3 дека-
бря губернатор обла-
сти Дмитрий Миронов 
утвердил кандидатуры 
еще 25 ее членов. Все 
они были отобраны из 
числа претендентов, 
представленных струк-
турными подразделени-
ями общероссийских и 
межрегиональных об-
щественных объедине-
ний, в том числе и про-
фсоюзов.

– Члены Общественной палаты – 
это авторитетные люди, активисты, 
которые выражают запросы и чаяния 
жителей региона, стоят на защите их 
интересов, – сказал Дмитрий Миро-
нов. – Благодарю всех членов преды-
дущего состава палаты за плодотвор-
ное сотрудничество. Мы выстроили 
эффективный диалог и коллегиально 
принимали решения, важные для раз-
вития области. Очень рад, что многие 
продолжат работу в составе Обще-
ственной палаты. И поздравляю тех, 
кто только начинает эту деятельность. 
Надеюсь на конструктивное взаимо-
действие.

И хотя полностью новый состав 
Общественной палаты региона бу-
дет сформирован в конце декабря, 
уже сейчас можно отметить, что в 
пятом созыве палаты будут работать 
четыре представителя, выдвинутые 
разными профсоюзными организа-
циями области, – Наталья Данилен-
ко, главный врач больницы имени 
Соловьева, Игорь Дербин, директор 
ДК им. Добрынина, Алексей Соколов, 
председатель областной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки, и Сергей Соло-
вьев, председатель областного Про-
фобъединения.

– В формирующемся составе Об-
щественной палаты профсоюзная сто-

рона представлена доста-
точно весомо. Более того, 
нам удалось подобрать 
настоящих экспертов в та-
ких значимых сферах как 
здравоохранение, культу-
ра, образование, социаль-
ная сфера и экономика. 
Надеюсь, что у нас полу-
чится максимально эффек-
тивно транслировать по-
зицию и тех, кто занят в 
этих сферах деятельности, 
и тех, кто так или иначе со-
прикасается с ними – а это, 
без преувеличения, все 
жители региона, – отме-

тил лидер ярославских профсоюзов, 
председатель Общественной палаты 
Ярославской области Сергей Соло-
вьев.

Напомним, формирование Обще-
ственной палаты проходит в три эта-
па. 25 ее членов назначает губернатор 
из числа представителей структурных 
подразделений общероссийских и 
межрегиональных общественных 
объединений, еще 25 – Ярославская 
областная Дума из числа представи-
телей некоммерческих организаций. 
Третью группу выбирают из числа 
кандидатов, представленных местны-
ми общественными объединениями.

Фото: архив duma.yar.ru 

Председатель Профобъединения Сергей Соловьев и директор УМЦ Владимир Пальцев 
награждают победителя Школы Анну Багичеву
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В номинации «Самый лучший кай-
зен» победил наладчик станков и ма-
нипуляторов с программным управ-
лением ЦСРД Дмитрий Варнавин с 
кайзеном, направленным на повыше-
ние производительности обрабаты-
вающих центров, снижение расхода 
инструмента и дефектности деталей.  
2 место – у стерженщика машинной 
формовки литейного цеха Романа 
Харитонова. Кайзен направлен на 
снижение времени переналадки 
стержневых автоматов. 3 место занял 
главный специалист по техническим 
вопросам кузнечно-прессового цеха 
Эдуард Соловьев. Кайзен направлен 
на повышение безопасности погрузо-
разгрузочных работ и возможность 

перемещения любых пар-
тий металла.

В номинации «Проекты 
руководителей» выполнен 
91 проект с общим эконо-
мическим эффектом 20,3 
млн руб. Лучшим в номи-
нации стал проект по ли-
тейному цеху Александра 
Гусарова «Организация 
доставки отливок с зали-
вочного участка на рабо-
чее место». В результате 
удалось снизить затраты на 
ТЭР на 76%, снизить время 
протекания процесса на 
33% и повысить произво-

дительность на 5,3%. 2 место занял 
проект Андрея Елагина (Цех деталей 
трансмиссий) «Перевод участка сбор-
ки коробок передач из цеха корпус-
ных деталей в цех деталей трансмис-
сий», направленный на повышение 
качества и снижение затрат на транс-
портировку. В результате удалось 
снизить затраты на транспортироов-
ку на 78%, снизить дефектность КП на 
22%, сократить занимаемые площади 
на 56%. На 3 месте проект Курбана Су-
лейманова (Цех корпусных деталей) 
«Организация производственной 
ячейки потока изготовления корпуса 
масляного фильтра грубой очистки». 
В результате удалось увеличить про-

изводительность потока на 60%, сни-
зить НЗП в потоке на 62% и сократить 
протяженность потока на 53%.

В номинации «За вовлеченность 
в процесс улучшений в подразде-
лении» победителями признаны 14 
работников подразделений. Больше 
всех подали и реализовали кайзенов:  
оператор ЭВМ Марина Суханова (107 
кайзенов), мастер КПЦ Сергей Голу-
бев (97 кайзенов), слесарь-ремонтник 
СЦ ЛЦ Павел Серянов (94 кайзена).

В номинации конкурса среди под-
разделений лучшим признан участок 
коленчатых валов (начальник УКВ 
Игорь Рыжов), повысивший свою 
производительность за год на 9,5%. 
Это достигнуто за счет внедрения 
улучшений в области качества на опе-
рации приворачивания противове-
сов, организации упаковки запчастей 
мелких стальных деталей и др.

Победителем в номинации «Эф-
фективный руководитель» стал также 
Игорь Рыжов за выполнение целей 
по подразделению и максимальное 
улучшение культуры производства.

Лариса БЕЛОВА, специалист 
группы массовых коммуникаций 
ООО «Силовые агрегаты-группа 

ГАЗ»
На снимке: Дмитрий Варнавин.
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Закон об удаленной работе вступит в силу с 1 января 2021 года 

С 1 января 2021 года вступает в силу закон, регулирующий удаленную 
и дистанционную работу. Среди его инициаторов и разработчиков были и 
профсоюзы. В числе ключевых гарантий закона «об удаленке»: обеспече-
ние работника необходимым оборудованием или же компенсация расхо-
дов за использование своей техники; оплата командировочных расходов; 
возможность чередования удаленной работы и работы на рабочем месте; 
предоставление отпуска. представителям ФНПР удалось добиться того, 

что труд дистанционных работников будет регулироваться не только трудовым договором, 
но и соглашениями, коллективными договорами, а также локальными нормативными актами, 
принятыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Кроме обозначенных норм удаленки, законопроект закрепляет гарантии по оплате труда 
и дополняет перечень оснований для увольнения дистанционных сотрудников. Теперь к их 
числу будет относиться и невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд 
без уважительной причины.

Соцвыплаты за помощь больным коронавирусом продлили до конца 2021 года

До конца 2021 года продлены специальные социальные выплаты широкому 
кругу лиц, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению па-
циентов с COVID-19. Постановление об этом подписал премьер-министр Миха-
ил Мишустин. Речь идет о медицинских работниках, военнослужащих, а также 
о сотрудниках ФСИН, полиции, Росгвардии, противопожарной службы, МЧС, 
других организаций и учреждений. До ноября 2020 года они получали ежеме-
сячные стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку. Теперь размер выплат будет зависеть от количества отработанных 
смен.

С 1 декабря т.г. льготникам должны приходить уведомления о льготах

В большинстве случаев для того, чтобы ими воспользоваться, граж-
данин должен был подать соответствующее заявление. Однако инфор-
мация о них заранее не предоставлялась. В результате многие часто не 
знали о некоторых из положенных им социальных услуг.

Теперь гражданам обещают сразу сообщать о положенных льготах, 
получить информацию можно будет через «Госуслуги» — с согласия 
пользователя система будет запрашивать данные из Единой государ-

ственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). 
Кроме того, у льготников появится возможность приобрести билет на поезд или электрич-

ку через интернет. Для этого нужно будет авторизоваться через портал «Госуслуг» на сайте 
перевозчика. До этого такие билеты приобретались через кассы, при предъявлении необхо-
димых документов.

Изменятся правила оформления больничных листов

С 14 декабря т.г. гражданин сможет оформить один электронный 
лист нетрудоспособности, даже если работает в нескольких организа-
циях.

Кроме того, при оформлении больничного по уходу за детьми при 
необходимости можно будет оформить один общий лист на всех или 
несколько — на каждого по отдельности. Выдавать их будут, в том чис-
ле, в случае закрытия детских садов на карантин из-за пандемии коро-
навируса.

Электронный больничный можно будет продлить бумажным и наоборот (сейчас в России 
используются оба варианта). Если сотрудник оформил электронный листок нетрудоспособ-
ности, работодателю достаточно будет предоставить только номер документа. 

Те, кто оказался помещенным на карантин из-за угрозы распространения коронавируса, 
смогут получить больничный на весь период изоляции.

Санитарные ограничения в школах могут продлить до 2022 года

Роспотребнадзор планирует продлить ограничительные 
меры по работе школ и детских садов до начала 2022 года. В ны-
нешней редакции санитарные правила действуют до 1 января 
2021 года.

Постановление, регулирующее работу образовательных уч-
реждений, появилось в июле этого года. По нему, в частности, 
запрещается проводить массовые мероприятия. Расписания за-

нятий, локации и системы перемен составляются, исходя из задачи минимизировать контак-
ты детей. Например, за каждым классом закрепляется свой кабинет, организуется несколько 
входов и выходов, применяется ступенчатая система звонков, осуществляется термометрия.

Отпуск в любое удобное время – право многодетных

В Госдуме РФ прошел первое чтение законопроект, позволяющий 
многодетным с детьми до 18 лет брать отпуск в любое удобное для них 
время. Такое право может появиться у многодетных граждан с детьми 
до 18 лет – пока младшему из них не исполнится 14 лет. Сейчас выби-
рать даты отпуска по своему усмотрению могут многодетные работники 
с детьми младше 12 лет.

Приняли проект о прогрессивной ставке НДФЛ 

По ставке 15% будет облагаться только та часть доходов, которая выше 5 млн руб. в год. 
Депутаты рассмотрели проект в третьем чтении 11 ноября. А 18 ноября 
проект одобрил Совет Федерации. 

Дополнительные доходы направят на лечение детей. 

С 1 января 2021 г. МРОТ планируют поднять до 12 792 руб. 

Со следующего года МРОТ не будет зависеть от величины прожи-
точного минимума. Госдума приняла проект в первом чтении. Срок 
представления поправок - 10 декабря. Если проект примут, с 1 янва-
ря МРОТ увеличится на 5,5% и составит 12 792 руб. Этот показатель 
выше, чем предполагается по действующей редакции закона. Сейчас 
МРОТ на следующий год равняется величине прожиточного миниму-
ма за II квартал текущего. Таким образом, на 2021 год его величина 
должна быть 12 392 руб. 

МРОТ будет зависеть от медианной зарплаты за предыдущий год, ее определит Росстат. Со-
отношение МРОТ и данного показателя планируется закрепить на уровне 42% и в дальнейшем 
пересматривать не реже одного раза в 5 лет. При этом МРОТ не должен быть меньше прожи-
точного минимума трудоспособного населения в целом по России за год. Прожиточный мини-
мум на следующий год не может быть меньше установленного на текущий год. 

Профсоюзы против перехода на МРОТ, который зависит от медианной зарплаты. Они счи-
тают, что минимальная оплата труда должна зависеть от потребностей человека. 

В электронную трудовую книжку впишут всю информацию из бумажной 

В Госдуму внесен проект, который позволит гражданам до-
полнить индивидуальный лицевой счет сведениями о работе до 
2020 года. Им нужно будет обратиться в ПФР с бумажной трудо-
вой книжкой. Разработчики указали, что информацию, которая в 
ней имеется, станут проверять. 

У работодателя уточнят периоды деятельности сотрудника, 
когда это потребуется. Если проект примут, при трудоустройстве 

станет проще проверять информацию о стаже у соискателей, у которых в электронной трудо-
вой книжке есть все данные. Работодателю не понадобится запрашивать бумажный вариант.

ЯМЗ получил очередное признание как промышленный лидер  
Ярославской области

В рамках празд-
нования Дня про-
мышленности в 
торжественной об-
становке были на-
граждены лучшие 
предприятия Ярос-
лавской области. 
ПАО «Автодизель» 
награждён Почет-
ной грамотой губер-
натора. Эта высокая 
награда вручается 

только лидерам «за 
высокие результаты 

деятельности, культуру организации производства, создание высо-
копроизводительных мест, активную работу с федеральными инсти-
тутами государственной поддержки и рост налоговых платежей». 

В ходе деловой программы обсуждались в том числе вопросы 
цифровой безопасности. От ПАО «Автодизель» выступил начальник 
управления ИТ ЯМЗ Денис Мигунов. 

Денис Мигунов, начальник управления ИТ:
- Специалисты ИТ постоянно повышают уровень безопасности 

цифровой инфраструктуры заводов ярославской площадки диви-
зиона «Силовые агрегаты». Благодарю руководство предприятия и 
дивизиона за последовательную политику в области цифровой без-
опасности и возможность уверенно смотреть в будущее благодаря 
внедрению передовых цифровых технологий на нашем производ-
стве.

 Максим Авдеев, заместитель председателя Правительства 
Ярославской области:

 – Предприятия региона активно внедряют новые технологии, про-
водят модернизацию процессов, улучшают свою работу за счет при-
менения методов бережливого производства в рамках национально-
го проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Все 
это – залог дальнейшего развития ярославской промышленности. 

Лариса БЕЛОВА, специалист группы массовых коммуникаций 
ООО «Силовые агрегаты-группа ГАЗ»

На «Автодизеле», входящем в «Группу ГАЗ», вручили награды за лучшие кайзены (улучшения). В предыдущем году 
на Ярославском моторном заводе на 7 процентов перевыполнены цели по подаче, внедрению и изготовлению 

улучшений. Реализован 1991 кайзен на сумму 970,5 млн рублей. Кайзен-командой изготовлено 819 изделий, 
среди них тара, стеллажи и тележки для литейного цеха, трапы, санитарные посты для цеха средних рядных 

двигателей, стеллажи для конвейера экспедиции цеха деталей трансмиссий.
Итоги развития производственной системы в 2019 году были подведены ранее в режиме онлайн. Призовой 

фонд составил 255 тысяч рублей, выплаты получили 52 человека.

Выступает Денис Мигунов
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20 ноября 2020 года на базе 
АО ГМЗ «Агат» прошел конкурс 
профессионального мастерства 
среди инженеров–технологов 
цехов предприятия. С привет-
ственным словом к участникам 
конкурса обратились техни-
ческий директор А.Вишталюк 
и председатель профкома 
Е.Туркина.

В конкурсе приняли участие 
восемь команд, в каждой из ко-
торых было три представителя. 

Всего было пять туров с 
различными заданиями. Это и 
тестовые задания, и решение 
технической задачи,  и вопросы 
на знание нормативно-техни-
ческой документации, и  брей-
ринг, где учитывалась скорость  
предоставления ответа и точ-
ность.

За отведенное время конкур-
сантам предстояло показать не 

только теоретические знания 
по профессии, но и знания сво-
его кругозора. 

Конкурсанты отметили вы-
сокий уровень организации 
конкурса, а также интересные и 
грамотные задания.

По итогам конкурса каждый 
участник получил благодар-
ность за участие, а победителям 
- командам цеха №11(1) (капи-
тан Юлин Андрей), цеха №11(2) 
(капитан Хомутов Андрей), цеха 
№17 (капитан Рябцов Сергей). 
вручили почетные грамоты и 
денежные сертификаты. 

Каждый участник конкурса 
показал достойный результат, а 
самое главное, традиция прове-
дения конкурсов сохранилась и 
продолжается.

 Елена ТУРКИНА,                                          
                         председатель ППОО      

Г Е Р О Я М  -  Б Ы Т Ь !

По результатам народного интер-
нет-голосования Всероссийского 
проекта в области социальной от-
ветственности «Героям – быть!» в но-
минации «Быть человеком» в финал 
вышел Сергей Кондаков – пошехон-
ский почтальон на вездеходе.

Ярославский почтальон Сергей 
Кондаков доставляет почту на вез-
деходе-болотоходе в самые трудно-

доступные и отдаленные населен-
ные пункты в Пошехонском районе 
Ярославской области.

Почти 15 километров по бездоро-
жью через лес, болота, преодолевая 
реки, Сергей Кондаков, которого в 
народе прозвали «почтовый Рэмбо», 
доставляет местным жителям по-
чту, пенсии, лекарства и продукты. 
Около 300 кг груза жизненно не-
обходимой почты каждый раз с не-
терпением ждут жители отдаленных 
деревень Меньково и Красный Яр, 
которые находятся на самой грани-
це Ярославской и Вологодской об-
ластей. Дорога занимает три часа 
только в одну сторону.

В 2019 году коллега Сергея, почта-
льон на лодке Александра Брыкина, 
по итогам интернет-голосования и 
решения жюри стала победителем 
данного всероссийского конкурса. 
Теперь эстафетную палочку принял 
Сергей Кондаков.

Планировалось, что объявление 
победителей пройдет в декабре, од-
нако в связи с эпидемиологической 
ситуацией и введенными ограниче-
ниями оргкомитет принял решение 
перенести церемонию награждения 
на февраль 2021 года.

«Понимая непростые условия, в 
которых сейчас находимся, мы не 
будем рисковать жизнью и здоро-
вьем участников, партнеров и го-
стей. «Героям – быть!» — всегда осо-
бая атмосфера, которую не создать 
в онлайн-формате. Надеемся, что 
за несколько месяцев эпидемиоло-
гическая ситуация придет в норму, 
и мы сможем провести церемонию 
награждения в очном режиме в Мо-
скве», – отметила исполнительный 
директор АНО ЦСП «Быть челове-
ком» Дарья Топильская.

Проект проводится с 2015 года. 
За это время было награждено свы-
ше 100 героев от 43 предприятий, 
получено более 500 заявок из 65 
регионов России. «Героям – быть!» 
— инициатива, направленная на 
привлечение внимания общества 
к честному и самоотверженному 
труду людей рабочих профессий, 
пропаганду социально значимых 
поступков и волонтерства, а также 
создание позитивных примеров ува-
жительного отношения к человеку, 
семье и государству в целом.

Геннадий ДОДОХОВ, 
УФПС ЯО

Безопасность образовательного процес-
са – одно из основных требований сегод-
няшнего дня. Как сейчас, в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции, 
выстраивается школьный режим? Об этом 
и многом другом мы поговорили с предсе-
дателем первичной профсоюзной организа-
ции школы №76 Верой Найбич. 

– Нам в какой-то мере повезло, началь-
ная и средняя школа у нас располагаются 
в разных корпусах. В нынешней ситуации 
это удобно, так как есть возможность мак-
симально разобщить учащихся. С этой же 
целью используется два входа и два вы-
хода, при входе в школу каждое утро про-
водится термометрия. За каждым классом 
закреплён отдельный кабинет, который 
системно проветривается.  Более того, в на-

чальной школе дей-
ствует ступенчатое 
расписание звон-
ков, – рассказывает 
Вера Викторовна. 
К слову, подобные 
ограничительные 
меры планируют 
продлить  до конца 
2022 года. Инфор-
мация со ссылкой 
на проект поста-
новления главы 
Роспотребнадзора 
Анны Поповой сей-
час активно появля-
ется в СМИ. 

Введенные меры 
безопасности не 
первый месяц об-
суждаются и в ро-
дительских чатах. 
Более того, иногда 

в них участвуют и сами педагоги. Здесь же 
находятся сторонники дистанта, и те, кто все 
же склоняется к обучению в школе. 

– Все еще помнят продолжительный ве-
сенний период дистанционного обучения. 
Для многих детей и родителей он оказался 
настоящим испытанием. Педколлектив на-
шей школы также столкнулся с трудностями 
дистанта. Многим пришлось осваивать но-
вые дистанционные технологии, научиться 
пользоваться мессенджерами, давать уроки 
в ZOOM. Но мы нашли выход, зарегистри-
ровались всем коллективом на образова-
тельной платформе ЯКласс и подключили 
учащихся. С помощью этой платформы мы 
смогли на доступном уровне организовать 
обучение наших учеников и провести ито-
говые работы за год, – вспоминает Вера 

Викторовна. Эту платформу до сих пор ис-
пользуют в школе для организации кон-
троля на уроке, закрепления пройденного 
материала, подготовки к ВПР и ЕГЭ, а также 
для обучения детей, которые по болезни не 
посещают школу.

Стараются в школе сохранить и весь 
объем внеурочной деятельности. Сейчас 
здесь реализуются 15 программ по пяти 
направлениям: «Учусь создавать проект», 
«Я-гражданин России», «Умники и умницы», 
«Ритмопластика», «Линия жизни», «Учимся 
играя», «Программист», «Основы финансо-
вой грамотности», «Занимательная мате-
матика», «Мир физики в задачах», «Юный 
лингвист», «Профориентация», «Вокальная 
студия», «Изостудия», «Подвижные игры».

Всем этим с ребятами занимаются 55 учи-
телей, средний возраст которых составляет 
40 лет. – Много у нас и молодых специали-
стов – креативных и творческих, которым 
всегда готовы дать методические рекомен-
дации, помочь в оформлении школьной до-
кументации их наставники, более опытные 
и мудрые коллеги, – говорит профлидер. 
Растет в школе и число учеников, сейчас 
здесь обучается 1050 учащихся. Родителей 
школьников, в первую очередь, привлекает 
то, что обучение ведется в одну смену, да и 
сильный и сплочённый педагогический кол-
лектив является весомым аргументом в вы-
боре школы.

Сформировать и поддержать сильный 
педколлектив помогает  профсоюзная ор-
ганизация. Сейчас в ней состоит 37 чело-
век.  – В нашей профсоюзной организации 
сложились давние традиции,  мы вместе от-
мечаем радостные события. Если к кому-то 
из членов коллектива приходит беда – ока-
зываем материальную помощь и моральную 

поддержку. Если требуется юридическая 
помощь в оформлении досрочной пенсии, 
в вопросах охраны труда, то и здесь профсо-
юз придет на помощь, – комментирует Вера 
Викторовна. 

Действительно, профсоюзная организа-
ция 76-й школы постоянно взаимодействует  
с администрацией школы, принимает  уча-
стие в работе различных комиссий: по атте-
стации работников, охране труда, премиро-
ванию, распределению учебной нагрузки.

– Чтобы не стоять на месте и быть, дей-
ствительно, полезной для своих работни-
ков, мы стараемся развиваться. В этом пла-
не городской комитет профсоюза помогает 
быть «на гребне волны» - организует учебу 
уполномоченных по охране труда, консуль-
тирует по составлению коллективного дого-
вора, – отмечает профлидер. 

Как раз осенью городским комитетом 
профсоюза была проведена серия семина-
ров для председателей первичек, на кото-
рых, прежде всего, обращалось внимание 
на соблюдение трудового законодательства 
и положений коллективных договоров в 
сложившейся ситуации.

– В условиях распространения CОVID-19 
в образовательных учреждениях необходи-
мо в полном объеме соблюдать все санитар-
но-эпидемиологические правила. От этого 
зависит здоровье и детей, и учителей. Поэ-
тому наши профсоюзные лидеры стараются 
активно помогать коллективу, администра-
ции учреждений в решении насущных про-
блем, действуют сообща, – добавил пред-
седатель городского комитета профсоюза 
работников народного образования Нари-
ман Дженишаев.  

Екатерина ТУРКИНА

Т Р А Д И Ц И И  " А Г А Т А "

С О Х Р А Н Я Я  З Д О Р О В Ь Е

В ноябре состоялась встреча председателя 
Ярославского городского комитета Профсою-
за работников образования Наримана Дже-
нишаева с депутатом Ярославской областной 
Думы Эльханом Мардалиевым и заведующей 
детского сада №95 г. Ярославля Анной Малы-
шевой. Участники встречи еще раз детально 
оценили ситуацию по заработной плате педа-
гогов в регионе и в городе Ярославле.

Данный вопрос неоднократно обсуж-
дался как на городском, так и на областном 
уровнях в рамках городской и региональной 
трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений. Городской 
комитет профсоюза периодически проводит 
мониторинг уровня заработной платы в от-
расли "Образование". В итоге главный вывод 
следующий: средняя заработная плата педа-
гогов в 25-30 тыс. рублей достигается за счет 
повышенной педагогической нагрузки, кото-
рая составляет 1,5-2 ставки. Работая на одну 
ставку, учитель или воспитатель получает 
заработную плату со всеми видами доплат в 
размере 15-18 тыс. рублей.

В августе 2020 г. на встрече с членами Со-

вета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Натальей Косихиной 
и Сергеем Березкиным и депутатом Государ-
ственной Думы РФ Ильей Осиповым пред-
седатель горкома Профсоюза образования 
подробно охарактеризовал ситуацию по 
заработной плате педагогов. Нариман Дже-
нишаев предложил увеличить базовый и 
должностной оклады учителей и воспитате-
лей. Он отметил, что за основу повышения 
нужно взять МРОТ. Если базовый оклад педа-
гога будет равен МРОТ, а должностной оклад 
за одну ставку работы - не менее двух МРОТ, 
то на сегодняшний день такой вариант будет 
приемлимым для работников отрасли. При 
этом повышение МРОТ ежегодно с 1 января 
приведет, соответственно, к повышению как 
базового, так и должностного окладов.

Также профсоюзная сторона предложила 
изменить соотношение гарантированной ча-
сти оплаты труда и стимулирующих и компен-
сационных выплат с 70% и 30% на 80% и 20%, 
соответственно.

По мнению профсоюзного лидера, на всей 
территории страны должны быть установле-

ны единые требования к 
оплате труда педагогов и 
гарантированный пере-
чень обязательных ком-
пенсационных и стимули-
рующих выплат.

На встрече Анна Ма-
лышева отметила, как 
сложно сегодня подби-
рать кадры в дошкольном 
учреждении. Низкий уро-
вень заработной платы, 
отсутствие должной моти-
вации к работе приводят 
к напряженной ситуации 
в трудовом коллективе. 
Педагоги ждут положи-
тельных изменений, на-
деются, что в ближайшем 
будущем вопрос по заработной плате будет 
решен.

Для достижения этой цели необходимы 
консолидация сил, совместная работа депу-
татов различного уровня, представителей ис-
полнительной власти и профсоюзов.

Все предложения Э. Мардалиев воспринял 
положительно.

Участники встречи договорились о со-
вместной деятельности с целью достижения 
конкретных положительных результатов.

Нариман ДЖЕНИШАЕВ, 
председатель горкома.

    П Р О Б Л Е М А  О С Т А Е Т С Я  Н Е Р Е Ш Е Н Н О Й
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М О Т О Р О С Т Р О И Т Е Л И  - 
Г Е Р О И  Д О Б Р Ы Х  Д Е Л !

2 декабря завершилось на-
родное голосование Первого 
национального конкурса ре-
гиональных брендов продук-
тов питания «Вкусы России». 
От Ярославской области в нем 
участвовало 16 предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Всего же за 
звания лучших боролись по-
рядка 500 региональных брен-
дов  в восьми номинациях.

В номинации «Сладости» 
было представлено наше пред-
приятие ПО «Пошехонье-хлеб» 
и его брендовый продукт «Пошехонский 
пряник». Эту сладость изготавливают вруч-
ную по старинному рецепту без химических 
добавок. Пошехонский пряник пользуется 
большим успехом у ярославцев и жителей 

с о с е д н и х 
о б л а с т е й . 
По словам 
д и р е к т о р а 

предприятия Галины Вла-
димировны Чирковой,  к 
каждому этапу изготовле-
ния стараются подходить 
творчески, даже присваивая названия но-
вым видам продукции. Одному из них, на-

пример, дали имя «Влюбленный пекарь». 
Всего же предприятие сейчас выпускает 26 
видов пряников. Один из самых удачных 
– Пошехонский пряник – и был отправлен 

на конкурс. За 
пошехонск ую 
сладость свои 
голоса отдали 
более 2500 че-
ловек. И, судя 
по общим ито-
гам, это непло-
хой результат.

Слава друго-
го нашего пред-
приятия ООО 
«Угличский за-
вод минераль-

ной воды» не нуждается в особой рекламе. 
Скважине, откуда добывается минеральная 

вода, более 100 лет. В 1926 году местный 
врач В.Ф. Троицкий исследовал целитель-
ные свойства воды и рекомендовал ею поль-
зоваться при лечении многих заболеваний. 
И сейчас, несмотря на огромную и не всегда 
честную конкуренцию, Угличская минераль-
ная вода и ее разнообразные виды всегда 
пользуются спросом. Ценят нашу минералку 
и в Объединенных Арабских Эмиратах, все-
го более 600 потребителей выбрали продук-
цию Угличского завода минеральных вод.

Мы поздравляем наши предприятия с 
достойными результатами всероссийского 
уровня и желаем дальнейших успехов и по-
бед!     

Альбина ТУРБИНА, председатель 
областной организации пищевой и 

перерабатывающей промышленности 
АПК

Центр реабилитации безнадзорных 
животных «Верность» от всего сердца 
благодарит коллектив Ярославского 
моторного завода за участие в акции 
«Сундучок Верности». С момента 
ее начала наши моторостроители 
собрали более 500 кг корма, а также 
большое количество ветпрепаратов и 
аксессуаров для собак и кошек. 

«Сундучки Верности» размещены 
на проходных основной площадки 
ЯМЗ и на КПП новой площадки 
ЯМЗ-530 за Волгой. Волонтеры 
регулярно забирают оттуда корма, 
крупы, консервы и многое другое, 
а затем распределяют по приютам 
Ярославской области. И боксы не 
пустуют, люди не перестают помогать, 
спасая животных от голодной смерти. 

Елена Афрова, директор Центра реабилитации животных «Верность»:
- Бездомные животные в России беззащитны настолько, насколько 

вообще можно быть беззащитным. У них нет ни семьи, ни друзей, и они 
физически не могут попросить о помощи. Если собаке или кошке с 
улицы не поможет человек, ей не поможет никто. Поэтому мы забираем 
их, лечим, стерилизуем, социализируем, затем стараемся пристроить. 
На все это уходит огромное количество финансов. И, порой, мы просто 
не справляемся. Наша акция по сбору кормов и ветпрепаратов стала 
спасательным кругом, особенно в период пандемии. Благодаря простым 
людям приюты могут закрыть наиболее важные статьи расходов: на 
питание и частично – на лечение питомцев. Всего по области (в магазинах, 
организациях, школах, на предприятиях) размещено 10 наших боксов. Но 
так много, как на «Автодизеле», кормов не собирают больше нигде. Для 
волонтеров приютов моторостроители – настоящие герои добрых дел! И 
завод ассоциируется у них теперь не только с первоклассными моторами, 
но и с добрыми и отзывчивыми сотрудниками.

В адрес коллектива, руководства и совета волонтеров были направлены 
необычные экологичные благодарственные письма, выполненные 
на фанере. Благодарности переданы в музей ЯМЗ, где станут частью 
волонтерской экспозиции. 

Елена ВАСИЛЬЕВА

Д Е Л Ю С Ь  Н О В О С Т Ь Ю !

У П Р А В Л Я Й !
По итогам полуфинала моло-

дежного Кубка по менеджменту 
«Управляй!» – одного из проек-
тов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей», 
участниками которого в Цен-
тральном федеральном округе 
стали 150 студентов, двое участ-
ников из   Ярославской области 
получили путевку в финал, кото-
рый состоится с 9 по 10 декабря.

В рамках кубка участники с 
помощью специального бизнес-
симулятора пробуют себя в роли 
руководителей виртуальной ком-
пании, и в условиях, максимально 
приближенных к реальным, при-
нимают стратегические решения 
для ее развития. Цель соревнова-
ний – выявить обладающих управ-

ленческим потенциалом студен-
тов и выпускников российских 
вузов и колледжей, создать усло-
вия для развития их компетенций 
и адаптации на рынке труда.

По итогам полуфинальных ме-
роприятий, прошедших в распре-
делённом очно-заочном форма-
те в Центральном федеральном 
округе, Кошелев Александр и 
Гуляева Анна, студенты Ярослав-
ского государственного универ-
ситета им. П.Г. Демидова, стали 
финалистами кубка.

В финале проекта конкурсан-
ты поборются за возможность 
попасть в 10-ку лучших студен-
тов страны и пройти обучение на 
программе развития управлен-
ческого потенциала, получить 

наставника от финалистов и по-
бедителей конкурса управленцев 
«Лидеры России», получить до-
полнительные баллы при посту-
плении в РАНХиГС.

Кубок «Управляй!» реализуется 
в рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого» 
национального проекта «Образо-
вание». Оператором кубка явля-
ется Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации.

Виктор РЯБОКОНЬ, ведущий 
специалист направления 

региональных коммуникаций 
АНО «Россия – страна 

возможностей»

Студенты из Ярославской области стали финалистами Всероссийского молодежного кубка по 
менеджменту «Управляй!»

Указом Президента РФ с 1 янва-
ря 2020 г. установлена ежемесяч-
ная денежная выплата на детей в 
возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно.

Согласно Постановления Пра-
вительства Ярославской области, 
ежемесячная денежная выпла-
та назначается семьям, размер 
среднедушевого дохода которых 
не превышает величину прожи-
точного минимума на душу на-
селения, установленную в Ярос-
лавской области за II квартал 
прошлого года, в размере 50% ве-
личины прожиточного минимума 
для детей, установленной также 
за II квартал прошлого года.

Право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты имеет 
один из родителей или иной за-
конный представитель ребенка, 
являющийся гражданином РФ, 
постоянно или преимуществен-
но проживающий на территории 
Ярославской области.

Ребенок тоже должен являться 
гражданином РФ и постоянно или 
преимущественно проживать на 
территории Ярославской области.

Ежемесячная денежная вы-
плата осуществляется со дня до-
стижения ребенком возраста трех 
лет, но не ранее 1 января 2020 
года, до достижения ребенком 
возраста восьми лет.

Заявление по типовой фор-
ме подается в орган социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства заявителя: лично; через 
многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг; в элек-
тронном виде с использованием 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг; посред-
ством почтовой связи способом, 
позволяющим подтвердить факт и 
дату отправления.

Решение о назначении либо 
об отказе в назначении ежеме-
сячной денежной выплаты при-
нимается органом социальной 
защиты населения в течение 10 
рабочих дней со дня приема за-
явления. Срок принятия решения 
о назначении либо об отказе в на-
значении ежемесячной денежной 
выплаты приостанавливается в 
случае непоступления сведений, 

запрашиваемых в рамках межве-
домственного взаимодействия. 
При этом решение о назначении 
либо об отказе в назначении еже-
месячной денежной выплаты 
выносится в течение 20 рабочих 
дней со дня приема заявления.

В случае принятия решения об 
отказе в назначении ежемесячной 
денежной выплаты орган соци-
альной защиты населения в срок, 
не превышающий 1 рабочего дня 
со дня принятия такого решения, 
направляет гражданину уведом-
ление с указанием аргументиро-
ванного обоснования отказа в на-
значении ежемесячной денежной 
выплаты.

В случае несогласия с решени-
ем об отказе в назначении выпла-
ты оно может быть обжаловано в 
Департаменте труда и социальной 
поддержки населения Ярослав-
ской области, суде, либо в про-
куратуре по месту жительства за-
явителя. 

Лилия СОЛОНЦЕВА, помощник 
прокурора Заволжского района г. 

Ярославля 

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

П Р О К У Р А Т У Р А  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

Для этого гражданам, которым 
впервые установлена инвалид-
ность, достаточно подать заяв-
ление на назначение и доставку 
пенсии в личном кабинете на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда или портале Госуслуг.

При невозможности восполь-
зоваться услугами электронных 
сервисов, можно обратиться к 
специалистам Пенсионного фон-
да по телефону call-центра (4852) 

59 01 44 или по телефону удобной 
для заявителя клиентской службы.

Решение о назначении пенсии 
по инвалидности принимается с 
согласия гражданина на основа-
нии сведений, имеющихся в рас-
поряжении территориального ор-
гана Пенсионного фонда. В случае, 
когда требуются дополнительные 
документы для назначения пен-
сии, органы ПФР самостоятельно 
запрашивают их в соответствую-

щих организациях.
При поступлении недостающих 

документов, подтверждающих об-
стоятельства, имевшие место до 
назначения пенсии, производится 
перерасчет размера пенсии без 
истребования заявления о пере-
расчете со дня её назначения.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Ярославской области

Подать заявление на назначение пенсии по инвалидности можно онлайн


