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До конца марта депутаты Госдумы могут принять за-
конопроект о возобновлении индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам в случае, если правительство 
оперативно его разработает.

Для индексации пенсий более чем 9 млн работающих 
пенсионеров потребуется около 9 млрд рублей ежеме-
сячно.

 – Для того, чтобы вернуться к индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам, нужна политическая воля. Она 
была проявлена, – заявил РИА Новости первый зампред 
комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тара-
сенко. Он считает, что уже с весны работающие пенси-
онеры смогут получать индексацию своих пенсий, как 
и все остальные граждане, заработавшие свое право на 
страховую пенсию. 

– Средств потребуется немало. Но это стоит того, по-
тому что государство на этом теряет больше через се-
рые заработные платы и прочие уходы. Люди находят 
способы, чтобы компенсировать себе потери от того, 

что их пенсия не индексируется в поло-
женном размере, – сказал Тарасенко. 

Напомним, что российскому пра-
вительству необходимо до 1 февраля 
разработать предложения по вопросу 
индексации пенсий работающих пен-
сионеров. Соответствующий пункт со-
держится в перечне поручений, сфор-
мированных президентом Владимиром 
Путиным по итогам пресс-конференции 
главы государства, состоявшейся 17 де-
кабря 2020 года. 

Стоит отметить, что ФНПР неоднократ-
но говорила о необходимости вернуть 
такую индексацию. В частности, предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков вновь по-
ставил этот вопрос перед президентом 
РФ Владимиром Путиным в ходе рабочей 
встречи 29 декабря. 

Профлидер подчеркнул, что с точки зрения про-
фсоюзов, отсутствие индексации пенсий работающим 
пенсионерам является дискриминационной мерой по 
отношению к ним и нарушает принципы, прописанные 
в Конституции. 

– Сейчас у нас в Конституции написано о том, что ин-
дексация пенсий регулярная. Там не написано, каких – 
работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров 
– там просто: индексация пенсий. Если человек свою 
пенсию заработал, заслужил ее тем, что он на протяже-
нии длительного времени вносил взнос в Пенсионный 
фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не долж-
но быть, – уверен Михаил Шмаков. 

Владимир Путин согласился с тем, что в сложившейся 
ситуации есть элемент несправедливости и пообещал 
отправить вопрос на проработку в правительство.

Источник: Центральная профсоюзная газета 
«Солидарность» 

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Е  А Р Г У М Е Н Т Ы
30 декабря Президент РФ Владимир Путин подписал Закон о моло-

дёжной политике в РФ, предоставляющий гарантии для молодёжи в сфе-
ре труда, а также повышающий молодёжный возраст с 30 лет до 35 лет 
включительно. Новые нормы станут основой для развития молодежной 
политики уже на уровне регионального законодательства и отдельных 
федеральных законов, посвященных молодежи, ее трудовым и граждан-
ским перспективам.

Комментарий заместителя Председа-
теля ФНПР Александра Шершукова:

- Для российских профсоюзов очень 
важно то, что в законопроект о молодеж-
ной политике вошла существенная часть 
предложений Федерации независимых 
профсоюзов России.

Эти предложения - не плод “кабинетных 
размышлений”. Предложения профсоюз-
ной молодёжи стали базой для подготов-
ки Федерацией своих поправок, которые 
были переданы на рассмотрение депута-
там.

Для ФНПР существенно то, что текст 
проекта федерального закона был дополнен на основе предложений Фе-
дерации такими понятиями как: “молодой специалист” и “специалист по 
работе с молодежью”, а в число субъектов, занимающихся молодежной 
политикой в России, включили профсоюзы и их объединения. Это значи-
мое изменение, так как в первом чтении среди субъектов, кроме органов 
государственной власти различного уровня, упоминались только объ-
единения работодателей. Также в законопроект вошел целый ряд поло-
жений, связанных с трудоустройством молодежи.

По словам Александра Шершукова, законопроект затрагивает интере-
сы 6,5 млн молодых членов профсоюзов ФНПР. «Гигантское количество 
молодёжных мероприятий проводятся на уровне первичных организа-
ций», - подчеркнул он.

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью,
молодежной политике и развитию профсоюзного движения

М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  В О З Р А С Т  П О В Ы Ш Е Н

В Ярославле подведены итоги региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной 
эффективности». Церемония награждения 
победителей прошла 25 декабря в Доме про-
фсоюзов на заседании региональной трех-
сторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

В работе комиссии приняли участие коор-
динаторы сторон социального партнерства 
– заместитель губернатора области Андрей 
Шабалин, председатель Объединения орга-
низаций профсоюзов Сергей Соловьев, ис-
полнительный директор Ассоциации «Эко-
номический совет Ярославской области» 
Сергей Федотов. Представители профсоюзов 
и правительства на заседании присутствова-
ли лично, а представители работодателей ра-
ботали в режиме видеоконференцсвязи.

В этом году за победу в региональном эта-

пе Всероссийского конкурса боролись 123 
организации из всех муниципальных окру-
гов. Лучшими организациями, показавшими 
высокую эффективность в решении соци-
альных задач, были признаны пятнадцать. 
Вручая награды победителям, заместитель 
губернатора Андрей Шабалин отметил, что 
проведение конкурса способствует выявле-
нию и распространению лучших социаль-
ных практик российских организаций. — Я 
выражаю искреннюю благодарность вам за 
вашу работу и надеюсь, что социальная сфе-
ра будет развиваться и совершенствоваться 
дальше, демонстрируя высокие результаты. 
Победа в состязании формирует хорошую 
репутацию предприятия, и пусть ваши орга-
низации станут примером для всех других в 
области.

Предприятия, отличившиеся активной 
внутрикорпоративной политикой, но не 
вошедшие в число победителей, были по-

ощрены благо-
д а р с т в е н н ы м и 
письмами Про-
фобъединения и 
Ассоциации «Эко-
номический Со-
вет Ярославской 
области (Объеди-
нение работода-
телей Ярослав-
ской области)». 
По словам лидера 
ярославских про-
фсоюзов Сергея 
Соловьева, вру-
чавшего благо-
дарности, кон-
курс способствует 
развитию соци-
ального партнер-
ства, помогает 
обмениваться по-

ложительным опы-
том и брать его на 
вооружение. А еще 
это прекрасная воз-
можность расска-
зать об улучшении 
условий и охраны 
труда, формирова-
нии здорового об-
раза жизни.

По результатам 
конкурса, для уча-
стия в федеральном 
этапе выдвинуты 
три организации: 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Мышкинское 
линейное производственное управление 
магистральных газопроводов, ПАО «ОДК-
Сатурн» и ЗАО «Санаторий имени Воровско-
го». Профсоюзный санаторий будет пред-
ставлять регион в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организациях не-
производственной сферы».

Организация отдыха детей всегда остается 
на контроле региональной трехсторонней 
комиссии. Вот и на этом заседании одним из 
вопросов повестки дня стал вопрос об итогах 
проведения детской оздоровительной кам-
пании 2020 года. 

Как доложила Наталия Кабанова, замести-
тель начальника управления - начальник ор-
ганизационно-аналитического отдела Управ-
ления по социальной и демографической 
политике, в этом году отдохнули в загород-
ных и профильных лагерях, а также в лагерях 
с дневным пребыванием детей 34394 ребен-
ка, из них 9105 детей находятся в трудной 
жизненной ситуации. В связи с введением 
карантинных мероприятий из-за распростра-
нения коронавируса и открытием загород-
ных лагерей на месяц позднее, чем обычно, 
количество отдохнувших детей в этом году 

снизилось более чем на 40%, обычно летним 
организованным отдыхом было охвачено 
около 63 тыс. детей.

Стоимость социальной детской путевки в 
2020 г. составляла 14130 руб., на следующий 
год планируется, что она будет в размере 
14780 руб. Частичная оплата путевок в 2021 г. 
будет такой же, как и в этом году — 2 тыс. руб., 
а компенсация стоимости путевок семьям, 
где доход на одного члена семьи не превы-
шает 19188 руб. составит 7390 руб. — 50% от 
стоимости путевки.

По третьему вопросу повестки дня «О про-
ведении мероприятий по информационно-
разъяснительной работе среди работников и 
работодателей в связи с переходом на элек-
тронные трудовые книжки» информацию 
представили Татьяна Терпигорева, начальник 
отдела содействия трудоустройству, надзора 
и контроля департамента государственной 
службы занятости населения, и Тамара Кали-
нина, начальник отдела организации персо-
нифицированного учёта ОПФР по Ярослав-
ской области.

Продолжение на стр. 2
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Н А Г Р А Д Ы  -  П О Б Е Д И Т Е Л Я М !

Правительство расширяет список госуслуг, которые можно получить в электрон-
ной форме

Россияне смогут подать заявление нотариусу и удостоверить у него подлин-
ность документов через портал госуслуг. Об этом заявил премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин 11 января на совещании со своими заместителями.  Россияне смо-
гут подать электронное заявление об открытии наследства, получить выписку из 
реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать 
нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность. 
  
    По словам Мишустина, электронная форма будет предусмотрена и для других услуг. Сре-
ди них - обращение к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг о взы-
скании денег или имущества с организаций-должников. 

В законную силу вступают новые Правила по охране труда 

С 2021 года начнут действовать новые правила по охране труда, которые коснутся 
строительных, охранных, транспортных организаций, предприятий легкой, целлюлозно-
бумажной, лесохимической промышленности, жилищно-коммунального, сельского 
хозяйства и др. Правила актуализированы с учетом современного уровня технологического 
развития. Практически все они имеют срок действия – до 31.12.2025.

Новую систему оплаты труда бюджетников будут вводить поэтапно

Конкретные сроки перехода на новую систему укажет правительство для каждой от-
расли. Новая схема начисления зарплат включает базовую ставку и тарифную сетку из 18 
разрядов.

Согласно закону, кабмин будет регулировать дифференциацию окладов и ставок бюд-
жетников, а также определять компенсационные и стимулирующие выплаты и условия их 
назначения. Ожидается, что в подзаконных актах укажут и долю гарантированных выплат 
по окладам. В Минтруде считают, что оклад должен составлять 50–70% зарплаты.

Окончание. Начало на стр. 1

Пристальное внимание членов трехсторонней комиссии 
привлек вопрос о состоянии задолженности по выплате за-
работной платы на предприятиях области. По данным Ярос-
лавльстата, по состоянию на 1 декабря 2020 г. общая сумма 
просроченной задолженности по заработной плате 291 ра-
ботникам 5 организаций по наблюдаемым видам экономиче-
ской деятельности составила 8 452 тыс. рублей. В декабре ра-
ботникам предприятия ПАО «РОМЗ» были выплачены долги 
по зарплате в сумме 3 963 тыс. руб., поэтому по состоянию на 
17 декабря общая сумма задолженности снизилась до 4 479 
тыс. руб.

В 2020 году государственными инспекторами 
труда проведено более 92 проверок. В результате 
принятых мер произведена выплата заработной 
платы более 350 работникам в сумме около 605 
тыс. рублей. За допущенные нарушения по опла-
те труда привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа 44 виновных лица на 
сумму 424 тыс. руб.

В особых условиях этого года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2020 г. внесены изменения в поря-
док осуществления государственного кон-
троля Государственной инспекцией труда в 
отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Так, в частно-
сти, проведение внеплановых проверок по 
обращениям граждан производится только 
при условии причинения вреда жизни, здо-

ровью граждан по согласованию с органами прокура-
туры.

За период с апреля 2020 г. по настоящее время в про-
куратуру Ярославской области направлено 72 обраще-
ния по вопросу невыплаты заработной платы, из кото-
рых 70% не были согласованы. В случае несогласования 
проверки Государственной инспекцией труда работо-
дателям выдаются предостережения о недопустимости 
нарушений обязательных требований трудового зако-
нодательства. Так, за истекший период 2020 года было 
вынесено 180 предостережений, гражданам оказывает-

ся помощь в составлении исковых заявлений для обращения 
в суд при наличии индивидуальных трудовых споров.

Кроме того, в этом году Государственной инспекцией труда 
выявлено 4 предприятия, осуществляющих выплату заработ-
ной платы меньше МРОТ – 12130 руб.

Приняв решение по этому вопросу, в заключение заседа-
ния комиссия утвердила план работы на 2021 год.

Нина СОРОКИНА

Н А З В А Н Ы  П О Б Е Д И Т Е Л И

Г А Р А Н Т И И  С О Х Р А Н Е Н Ы 
-  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В 

П Р И Б А В И Л О С Ь

28 декабря состоялось подписание Тер-
риториального отраслевого соглашения по 
организациям муниципальной системы обра-
зования города Ярославля на 2021-2023 годы. 
Сторонами социального партнерства высту-
пили департамент образования мэрии го-
рода Ярославля в лице его директора Елены 
Ивановой и Ярославский горком профсоюза 
работников народного образования и науки 
в лице председателя Наримана Дженишаева.

О том, как шла работа над документом, ка-
кие изменения были в него внесены, и какие 
социально значимые пункты отражены в Со-
глашении, – рассказал лидер городского про-
фсоюза работников народного образования, 
заслуженный учитель РФ Нариман Джениша-
ев.

– Предварительно была проведена очень 
кропотливая работа. В течение двух с по-
ловиной месяцев и департамент, и горком 
прорабатывали все разделы, вносили кор-
ректировки, изменения. Сверяли все это с 
законодательством, ориентировались на вы-
шестоящие документы, а именно на Соглаше-
ние между Министерством просвещения РФ 
и профсоюзом образования, на наше регио-
нальное соглашение между обкомом профсо-
юза и департаментом образования Ярослав-
ской области. Поэтому городское соглашение 
стало логическим продолжением всех этих 
документов. В него внесены десятки новелл, 
изменений – как технических, так и содержа-
тельных, – отметил Нариман Дженишаев.

Как и в предыдущую версию, в Соглаше-
ние включены девять основных разделов и 
семь приложений. Значимым для профсоюз-
ной стороны стало то, что по ряду ключевых 
моментов была достигнута договоренность. 
Например, в  раздел, затрагивающий оценку 
эффективности деятельности руководителя 
образовательной организации, включен кри-
терий – динамика роста профсоюзного член-
ства. То есть оценивать деятельность руково-
дителя теперь будут с учетом «профсоюзной» 
составляющей.   

Кроме этого, в Соглашении укреплены 
позиции, связанные с гарантией занятости, 

аттестацией, повышением квалификации ра-
ботников. Естественно, были внесены изме-
нения и в раздел по заработной плате в связи 
с увеличением МРОТ с 1 января 2021 года.  В 
положении, связанном с трудовым законо-
дательством, закреплен раздел по рабочему 
времени и отдыху.

Особое внимание в Соглашении уделено 
социальным гарантиям и льготам. Речь идет 
о дополнительных оплачиваемых отпусках, 
выплатах премий и единовременных выплат, 
доплате за профсоюзную деятельность и так 
далее.  Положения, связанные с охраной тру-
да, также нашли отражение в документе.

Собственно профсоюзной работе, гаран-
тиям профсоюзной деятельности посвящены 
два раздела Соглашения. – Департамент обра-
зования принял весь «пакет» участия профсо-
юзных лидеров в работе комиссий, различных 
общественных структур, то есть профсоюз 
теперь широко представлен во всех рабочих 
органах образовательной организации. Обя-
зательства профсоюза тоже были расширены, 
были включены пункты, связанные с компен-
сацией отдыха для членов профсоюза. В 2020 
году мы начали, а в 2021 продолжим выделять 
профсоюзную компенсацию в размере 1000 
рублей за путёвку в санаторий «Ясные зори», 
– пояснил Нариман Мамедович.  

Подписанный документ рассчитан на три 
года, но по мере необходимости в него могут 
вноситься изменения. 

– Мы стараемся контролировать выпол-
нение этого Соглашения, раз в год подводим 
соответствующие итоги. Нынешний документ  
будет размещен на странице горкома на сайте 
департамента образования мэрии, будет из-
дана специальная брошюра с Соглашением. 
Надеемся, что она станет настольной книгой 
для руководителей и профсоюзных лидеров, 
регулятором социально-трудовых отноше-
ний. И, конечно, послужит базой для заключе-
ния коллективного договора внутри образо-
вательного учреждения, – уверен профлидер.  

Екатерина Туркина

Стратегию развития региона будут опре-
делять с максимальным участием жителей 
области, общественников и экспертов. Такое 
предложение губернатора Дмитрия Миро-
нова поддержали в конце декабрясегодня 
члены Общественной палаты региона во гла-
ве с ее председателем, лидером ярославских 
профсоюзов Сергеем Соловьевым.

– Понимаем, что лучшего результата мож-
но добиться только сообща, – отметил Сергей 
Соловьев. – Необходимо собрать все предло-
жения по корректировке планов развития 
региона и учесть все мнения и потребности. 
Такое сотрудничество власти и общества по-
зволит актуализировать важнейший доку-
мент, определяющий путь развития региона.

Общественники готовы взять на себя ор-
ганизацию процесса диалога власти и обще-
ства. Планируется, что центром этой дея-
тельности станет фонд содействия развитию 
Ярославской области «Ярославия». В коррек-
тировке планов развития примут участие и 
профсоюзы Ярославской области.

– Приглашаем 
всех к участию в 
работе, – подчер-
кнул профлидер. 
– Будут организо-
ваны практические 
семинары и конфе-
ренции, соцопросы 
и иные виды ис-
следований, все 
типы мероприятий, 
направленных на 
сбор предложений 
от населения реги-
она, специалистов 
в различных отрас-
лях экономики и со-
циальной сферы.

Как отметил Дмитрий Миронов, иниции-
ровав процесс, нынешняя стратегия разви-
тия региона была принята в других социаль-
но-экономических условиях и не в полной 
мере отвечает современной ситуации.

– Мы хотим помочь найти ответы на новые 
вызовы, появившиеся в результате глобаль-
ных изменений, спровоцированных панде-
мией, – подчеркнула президент союза «Тор-
гово-промышленная палата Ярославской 
области» Наталья Рогоцкая. – Соберем мне-
ния специалистов-ученых, практиков, пред-
принимателей, промышленников, банкиров, 
госслужащих, проведем общественную экс-
пертизу, создадим условия для того, чтобы 
можно было услышать каждого.

Уже в самое ближайшее время жители 
Ярославской области увидят конкретные 
механизмы подачи предложений для акту-
ализации стратегии. Первое мероприятие 
планируется провести уже в январе.

По материалам: yarregion.ru
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Предварительно Илья прошел конкурсный отбор как член 
Молодежного совета Профобъединения области, а немного ранее 
стал серебряным призером конкурса «Школа молодого профсоюзного 
лидера. Медиаволонтер».

«Стратегический резерв – 2020» проходил в г. Сочи. Для 130 участников 
офлайн были организованы тренинги и лекции, посвященные  социально-
трудовым отношениям в России, трудовым конфликтам в эпоху ковид, 
цифровизации деятельности профсоюзной организации, кадровому 
укреплению профсоюза и т.д. Спикерами выступали председатель ФНПР 
М.Шмаков, зам. председателя ФНПР А.Шершуков и др.

Ежедневно велась работа в проектных группах по 8-9 человек по ранее 
заданным тематикам. Группе, в которой креативил Илья, необходимо 
было выпустить методическое пособие по созданию мотивационных 
профсоюзных роликов. Ребята подготовили такое пособие и успешно 
провели его защиту. 

Илья в своем выступлении на форуме представил песню собственного 
сочинения и видео о профсоюзе ЯМЗ.

Публикуем его рэп-отзыв о форуме ФНПР «Стратегический резерв - 
2020»:

Много крутых команд готовят проекты разные,
Кипит работа у нас, друг с другом делимся практикой,
Тренинги, модераторы, вложат новое в нас,
Обновлённые, вернёмся, улучшим что-то на местах. 

Победители, финалисты со всей России,
Зарядились, набрались знаний и силы,
За всё это скажем профсоюзу спасибо!
Обученье, развитие, солидарность и защита!

Илья Бондаренко, начальник отдела стендовых испытаний ИЦ ЯМЗ:
 - На форуме я получил много положительных эмоций, новых 

знаний и опыта. Участвуйте в социальных, профсоюзных, спортивных, 
профессиональных конкурсах! Побеждайте! Ведь всё это заряжает 
яркими впечатлениями, даёт бесценный опыт и каждый раз становится 
очередной ступенью в вашем дальнейшем развитии.    

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

Моторостроитель Илья Бондаренко – участник Всероссийского 
форума ФНПР «Стратегический резерв - 2020»

П Р О Ф С О Ю З  О Т С Т О Я Л  Л Ь Г О Т Ы

В Объединение организаций профсоюзов 
Ярославской области обратилась пенсионер-
ка из сельской местности Вера Николаевна Г. 

с просьбой восстановить компенсацию рас-
ходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

По словам Веры Николаевны, до конца 
октября 2020 г. она работала врачом посел-
ковой амбулатории Ярославской области. Ее 
трудовой стаж — 38 лет, пенсия по выслуге 
за работу в сельском здравоохранении — с 
2005 года. Она живет в поселке по месту реги-
страции, в частном доме, одна. Пока Вера Ни-
колаевна работала, получала компенсацию 
расходов на теплоснабжение в размере 100% 
через работодателя — ЦРБ. А после выхода 

на пенсию компенсация через орган соцобе-
спечения значительно уменьшилась.

— Правомерно ли это? Разве может из-
мениться размер компенсации при умень-
шении материального обеспечения в связи с 
выходом на пенсию?, — интересовалась Вера 
Николаевна.

Председатель областной организации 
Профсоюза работников здравоохранения 
Любовь Транова дала бывшему врачу под-
робную консультацию о правилах компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденных ст. 72 

Социального кодекса Ярославской области 
(с изменениями на 19.08.2020 г.). Согласно 
закону, компенсация расходов работникам 
государственных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, и пен-
сионерам из их числа осуществляется в раз-
мере 100%.

Представленные документы, консульта-
ции профсоюзного лидера помогли Вере 
Николаевне Г. получить компенсацию комму-
нальных расходов в полном объеме.

Нина СОРОКИНА

С Ъ Е З Д  Ф Н П Р 
П Р И Н Я Л  П О П Р А В К И  В  У С Т А В

20 ноября состоялся Генсовет 
ФНПР, который принял решение о 
созыве XI (внеочередного) Съезда 
Федерации Независимых Профсою-
зов России.

21 декабря Исполком Федерации 
рассмотрел и утвердил повестку 
Генсовета, предшествующего Съез-
ду.

22 декабря Генсовет ФНПР об-
судил и проголосовал за рассмо-
трение XI (внеочередным) Съездом 
изменений в Устав Федерации, в 
Положение о Контрольно-ревизи-
онной комиссии. Кроме того, Съезду 
было предложено рассмотреть во-
прос об образовании Комиссии по 
внутрисоюзным спорам.

24 декабря состо-
ялся XI (внеочеред-
ной) Съезд Федера-
ции Независимых 
Профсоюзов России. 
153 делегата было 
избрано членски-
ми организациями 
ФНПР. На Съезде 
присутствовало 145 
делегатов: 36 - очно 
и 109 - в режиме ви-
деоконференцсвязи.

С докладом о вне-
сении изменений 
в Устав ФНПР вы-
ступил заместитель 
Председателя ФНПР 
Сергей Некрасов. 
Он рассказал о том, 
что было проведено 
четыре заседания 
рабочей группы по 
подготовке проекта 
изменений в Устав, в ходе которых 
ее члены рассмотрели 105 пред-
ложений. Делегатам Съезда был 
предоставлен пакет поправок, ото-
бранных ранее рабочей группой и 
одобренный Генеральным советом 
22 декабря. В целом их можно сгруп-
пировать по следующим направле-
ниям:

- реализация правовых позиций 
Конституционного Суда РФ,

- укрепление организационного 
единства и организационно-право-
вых основ деятельности ФНПР и ее 
членских организаций,

- вопросы имущественного ха-
рактера.

Большинством голосов Съезд 

принял Постановление, согласно ко-
торому внесены изменения в Устав 
Федерации Независимых Профсо-
юзов России и утверждена его но-
вая редакция. Председателю ФНПР 
поручено направить изменения в 
Устав Федерации в Министерство 
юстиции РФ для государственной 
регистрации.

Руководитель Контрольно-реви-
зионной комиссии ФНПР Валерий 
Очекуров проинформировал деле-
гатов Съезда о работе по подготовке 
изменений и дополнений, предлага-
емых к внесению Съездом в Поло-
жение КРК. Он отметил, что назрела 
необходимость уточнить ряд статей 
и пунктов Положения, чтобы КРК Фе-

дерации оставалась в соответствии 
с Уставом ФНПР контрольно-реви-
зионным органом и имела полно-
мочия для решения задач, которые 
стоят перед Федерацией и ее член-
скими организациями. “Это инстру-
мент, необходимый и важный для 
решения самых сложных вопросов 
и ситуаций практической профсо-
юзной деятельности” - на это в своем 
выступлении обратил внимание Ва-
лерий Очекуров.

После обсуждения делегаты XI 
(внеочередного) Съезда приняли 
решение с учетом правок Редак-
ционной комиссии внести предла-
гаемые изменения в Положение о 
Контрольно-ревизионной комиссии 
ФНПР и утвердить его в новой ре-

дакции.
Слово для информации по вопро-

сам об образовании Комиссии по 
внутрисоюзным спорам Федерации 
и об утверждении ее Положения 
было предоставлено заместителю 
Председателя ФНПР Сергею Некра-
сову.

За решение об образовании Ко-
миссии по внутрисоюзным спорам, 
состав которой в количестве 5 че-
ловек был определен Съездом, а 
персональный будет избран Гене-
ральным Советом ФНПР. Делегаты 
XI (внеочередного) Съезда Федера-
ции также проголосовали большин-
ством голосов. Съезд утвердил По-
ложение о комиссии.

В завершение заседания Предсе-
датель ФНПР поблагодарил всех де-
легатов XI (внеочередного) Съезда 
за активную и плодотворную работу. 
“Эти решения дают нам возможность 
работать более эффективно и каче-
ственно, - заявил Михаил Шмаков. 
- Повсеместно защищать и отстаи-
вать интересы членов профсоюза и 
трудящихся, решать поставленные 
задачи и достигать те цели, которые 
мы сами себе намечаем”.

Со всеми решениями Съезда 
можно будет ознакомиться на сайте 
ФНПР.

Департамент Аппарата ФНПР 
по связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию 
профсоюзного движения

П А М Я Т И  К О Л Л Е Г И
Слово «профсоюз» в Данилов-

ском районе уже много лет ассо-
циируется с именем Екатерины 
Васильевны Михайловой, с ее го-
товностью и желанием помочь, с 
ее отзывчивостью и добрым серд-
цем.

Более 15 лет Екатерина Васи-
льевна возглавляла межотрас-
левой координационный совет 
организаций профсоюзов Дани-
ловского муниципального райо-
на. Грамотный, опытный, неравно-
душный к чаяниям и проблемам 
жителей района человек — про-
фсоюзный лидер работников 
культуры, она сумела объединить 
вокруг себя таких же неравно-

душных людей, профсоюзных ак-
тивистов, лидеров профсоюзного 
движения Даниловского района. 
Обладая дипломатическим уме-
нием вести переговоры с пред-
ставителями органов власти и 
работодателей, Екатерина Ми-
хайлова представляла сторону 
профсоюзов в территориальной 
трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений.

Ее большая заслуга в том, что в 
Данилове системно готовилось и 
подписывалось территориальное 
трехстороннее соглашение, пред-
усматривающее дополнительные 
социальные гарантии работникам 

бюджетной сферы. Под руковод-
ством Екатерины Васильевны ме-
жотраслевой координационный 
совет отстаивал права трудящих-
ся, проводил учебу профсоюзного 
актива, совместные субботники и 
маёвки.

Екатерина Михайлова долгое 
время являлась членом коорди-
национного Совета по охране 
и условиям труда, администра-
тивной комиссии и комиссии по 
распределению жилья ветеранам 
труда Даниловского муниципаль-
ного района.

Во многом благодаря ответ-
ственности, целеустремленно-
сти и неравнодушию Екатерины 

Михайловой профсоюзы Дани-
ловского района инициировали 
и активно участвовали в самых 
разных мероприятиях, объединяя 
и сплачивая вокруг себя трудовые 
коллективы.

Уход Екатерины Васильевны 
стал невосполнимой утратой для 
профсоюзного движения всего 
региона. 

Объединение организаций 
профсоюзов Ярославской об-
ласти во главе с председателем 
Сергеем Соловьевым выражает 
искренние соболезнования род-
ным, близким и коллегам Екатери-
ны Васильевны Михайловой.

24 декабря состоялся Съезд ФНПР, на котором были внесены изменения в Устав Федерации и Положение 
о Контрольно-ревизионной комиссии Федерации, а также принято решение о создании Комиссии по 

внутрисоюзным спорам и утверждено ее Положение.
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В Е Р А  В  Д О Б Р О Г О  В О Л Ш Е Б Н И К А

" В О Р О Ш И Л О В С К И Й  С Т Р Е Л О К "

«Мама, папа, я – спортивная или 
творческая семья» – так назывался 
детский конкурс, организованный 
профсоюзом работников связи со-
вместно с молодежным советом 
Ярославского филиала «Почты 
России».  Его участниками стали 
72 ребёнка, самой юной - два года, 
самому старшему - 15 лет. Все они 
рисовали, лепили, эксперимен-
тировали с оригами и почтовым 
шпагатом. Кроме творческой со-
ставляющей конкурс вместил  в 
себя и спортивные достижения. 
Любители спорта смогли поде-
литься своими победами.

– Детское творчество настоль-
ко многогранно и интересно, что 
способно зарядить оптимизмом и 
энергией любого человека. Мы по-
лучили интересные и оригиналь-
ные работы, узнали много нового 
о талантах наших детей, занима-

ющихся спортом и уже достигших 
значимых результатов.  Надеемся, 
что детский конкурс станет нашей 
доброй традицией. Ведь самое 
главное и ценное для нас – это 
успехи наших деток в любом деле, 
их улыбки и здоровье, – отметила 
председатель областной органи-
зации профсоюза работников свя-
зи Любовь Гроздилова.

Дипломы  и сладкие подарки 
юным участникам конкурса ста-
ли дополнительным поводом для 
улыбок и новых творческих го-
ризонтов юных дарований.  А все 
конкурсные работы были выстав-
лены в почтамтах и управлении 
связи, где их смогли увидеть все 
желающие.

Любовь ГРОЗДИЛОВА, 
председатель ОО Профсоюза 
работников связи России

М А М А ,  П А П А ,  Я  - 
Т В О Р Ч Е С К А Я  С Е М Ь Я

Когда уже считанные дни отделяли нас от 
Нового 2021 года, были намечены планы на 
праздник, стала понятна и форма его прове-
дения, исходя из усиливающихся ограничи-
тельных мер. 

Хозяйки делились рецептами, чтобы ухи-
триться накормить семью, при этом уложив-
шись в бюджет. Мужчины были в небольшой 
растерянности от того, что, видимо, придет-
ся за длинные выходные заняться домашни-
ми делами и давно отложенным ремонтом.

Стрелки часов все быстрее подгоняют и 
без того стремительно летящее время, и мы, 
занятые своими заботами, порой не замеча-
ем, что наши маленькие дети и внуки иногда 
затихают и как-то по-особому глядят на ка-
лендарь: они ждут чуда! В наших силах по-

дарить им сказку. Отложив все свои «взрос-
лые» дела, это надо сделать обязательно.

Примерно так рассуждала профоргани-
затор по культурно-массовой работе про-
фкома, сама мама троих детей, Наталья 
Александровна Шумилова, которая приду-
мала, организовала и пронесла основную 
ношу проведения конкурса детского твор-
чества «Открытка Деду Морозу».   

«Я старалась создать для малышей ат-
мосферу праздника и сказки, чтобы детки 
реализовали в своих работах самые смелые 
фантазии и мечты», - говорит Наталья Алек-
сандровна. Именно поэтому целью конкур-
са было не только расширение коллектив-
ных форм работы с членами профсоюза, но 
и  выявление творческих способностей у 
детей. А среди задач наряду с пропагандой 
возможности дополнительного развития 
детей через мероприятия, организуемые 
ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА», стояли: стиму-
лирование познавательных интересов, раз-
витие мыслительных процессов, фантазии и 
воображения у подрастающего поколения, 
укрепление семьи через воспитательные 

и познавательные 
занятия с детьми.

Конкурс, прово-
дившийся в двух 
возрастных катего-
риях – от 3 до 6 и от 
7 до 10 лет включи-
тельно, собрал 120 
работ маленьких 
авторов. Восемь 
членов жюри по-
тратили каждый 
от двух до трех с 
половиной часов 
своего личного 
времени для того, 
чтобы объективно 
оценить открыт-
ки, письма, рисун-
ки, аппликации и 
другие творения, 

которые трудно поддаются классифика-
ции. Нами оценивалась оригинальность 
замысла и качество исполнения, в котором 
обращалось внимание на цветовое реше-
ние, композицию, аккуратность. Отдельные 
оценки выставлялись 
за содержание писем 
и раскрытие внутрен-
него мира детей, их са-
мостоятельный вклад 
в создание послания 
(для самых маленьких).

Все члены жюри 
особо отметили, что 
в большинстве писем 
были такие просьбы и 
пожелания, как:

- «Дед Мороз, про-
гони проклятый вирус 
с нашей планеты»;

- «Пусть на Земле бу-
дет мир и дружба»;

- «Успей до Нового 
года подарить всем де-

тям подарки»;
- «Пускай будут здоровы мама, папа и мой 

маленький братишка»…, а еще - «Приезжай 
к нам в гости» и «Дед Мороз, я верю в тебя!». 

Среди этих детских открыток улыбку вы-
зывают такие, как просьба от  семилетней 
модницы подарить ей наборы для маникю-
ра и педикюра, а также от десятилетнего 
мальчугана с явными задатками лидера, за-
канчивающаяся словами: «Надеюсь, ты меня 
услышал, Дед Мороз?!».

21 декабря на еженедельном оператив-
ном совещании председателей цеховых 
организаций состоялась передача юным 
авторам ответных подарков от доброго 
волшебника. Каждому мальчику и девочке 
Дед Мороз попросил передать красочное 
именное письмо и набор для творчества. 
Вместе с вкусной шоколадкой в специаль-
но изготовленной обертке с Авиошкой этот 
новогодний подарок наверняка надолго за-
помнится нашим маленьким друзьям.  

Андрей КАЛИНИН, 
ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА»

10 декабря 2020 г. в МУ "Молодежный центр" Гав-
рилов-Ямского МР прошла интеллектуальная игра 
"Ворошиловский стрелок" на тему "Герои Отечества".

В данной игре участвовали две команды. Участни-
кам задавались вопросы на общую эрудицию. Давая 
правильные ответы, игроки выводили соперников 
противоположной команды из игры. Победу одержи-
вает та команда, которая первая удалит всю команду 
соперников. В качестве игроков были приглашены  
команды "Союз" молодежных поселений и Координа-
ционного молодежного совета АО ГМЗ "Агат".

От предприятия приняли участие в игре:
- Смирнов Роман – мастер цеха №17 (капитан ко-

манды);

- Латышева Юлия – старший инженер ОНТД;
- Рябцов Сергей – инженер-технолог цеха №17;
- Кутузова Антонина – инженер по подготовке ка-

дров.
Для интеллектуальной игры было подготовлено 4 

тура. Со счетом 1:3 победила команда молодежи АО 
ГМЗ "Агат".

Учатникам очень понравилась игра в данном фор-
мате, она была интересной, занимательной и позитив-
ной. Хотелось бы еще поиграть в такую же игру, но на 
другие темы и с большим количеством команд.

Антонина КУТУЗОВА, 
            заместитель председателя

КМС АО ГМЗ "Агат"
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