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Н А  П Е Р В О Й  Л И Н И И
Елена Анатольевна, в период летних ка-

никул образовательные учреждения города 
активно готовились к встрече со своими по-
допечными. Проводились ремонтные рабо-
ты, обновлялась материально-техническая 
база. Все ли школы готовы принять своих 
учеников? 

- Сейчас все школы готовы к приему де-
тей. До 10 августа прошла приемка школ 
межведомственными комиссиями. Кроме ре-
монтных работ и обновления материально-
технической базы приемка подразумевает и 
другие процессы. Это целый комплекс работ, 
начиная с формирования контингента учени-
ков, работы с кадрами, написания учебных 
планов, программ, поставки учебников и за-
канчивая проведением ремонтных работ. 

В День знаний впервые свои двери распах-
нет школа №91 во Фрунзенском районе Ярос-
лавля. Сколько ребят сядут за парты новой 
школы? 

- Школа рассчитана на 750 учащихся, но 
сейчас подано 950 заявлений, и мы проводим 
именно такой набор детей. Школа готовится 
к встрече ребят, идет передача и установка 
оборудования. Во Фрунзенском районе дав-
но назрела потребность в новой школе, по-
скольку здесь ведется активное строитель-
ство, много молодых семей. 

Наверное, самый популярный вопрос – 
есть ли прогнозы или рекомендации Мин-
просвещения по тому, как начнется учебный 
год – в очном формате, либо же стоит вновь 
готовиться к дистанту? Сохранятся ли ко-
ронавирусные ограничения и меры предосто-
рожности? И как обстоят дела с вакцинаци-
ей работников образования?

- Новый учебный год начнется в очном ре-
жиме. Дальше уже в зависимости от эпидеми-
ологической ситуации регионы оперштабы 
будут решать. В нашем случае – весь про-
шлый год мы продержались в очном режиме  
и не скатывались на дистант, считаем, что это 
хорошая тенденция. Все будет зависеть от об-

становки, но мы надеемся, что будет очный 
формат. При этом пока сохраняются все огра-
ничения, продолжает действовать СанПин  № 
16 от 30 июня 2020 года, он действует до 31 
декабря 2021 года. Поэтому все меры предо-
сторожности, которые были в прошлом году, 
начиная с разных входов, наличия бактери-
цидных ламп и термометрии, обработок рук, 
– сохранятся. 

Что касается вакцинации сотрудников 
системы образования, то, да, есть общие по-
ложения Министерства просвещения, есть 
эпидемиологическая ситуация в области, 
есть пожелания санитарных врачей, которые 
определяют потребность в вакцинации. Если 
мы говорим о сотрудниках наших учрежде-
ний, то, безусловно, мы должны помнить но-
ябрь – декабрь 2020 года, когда педагоги бо-
лели очень массово. Настолько массово, что 
нам приходилось очень жестко поступать с 
классами, поскольку вести предмет было не-
кому. Поэтому мы бы не хотели повторения 
этой ситуации и, безусловно, каждый педагог 
должен самостоятельно принимать решение 
о том, вакцинироваться или нет, сохранять 
свое здоровье или нет. Здесь мы не можем на 
чем-то настаивать. Но постановление главно-
го санитарного врача есть, оно существует, 
это нормативный документ, носящий статус 
закона, поэтому нам придется его выполнять. 
Я сама вакцинировалась двухкомпонентной 
вакциной в июле, все как полагается.  

Сколько ребят в Ярославле 1 сентября ся-
дут за школьные парты? 

- У нас ежегодно количество школьников 
около 65 тысяч, мы понимаем, что это циф-
ры вместе с тремя школами, которые стали 
государственными. Это Провинциальный 
колледж, школа №33 и лицей № 86. Ежегодно 
мы увеличиваемся, в предыдущие годы это 
увеличение составляло около двух тысяч че-
ловек в год. Что будет в этом году, мы узнаем 
в начале октября, когда соберем статистику. 
Что касается первоклассников, то мы ждем 
около 7800 детей, это ориентировочно на 200 

человек больше, 
чем в прошлом 
году. Эта цифра 
также стабильно 
динамичная. 

На всех ли уче-
ников хватит 
педагогов? Вес-
ной открытыми 
оставались 583 
вакансии, в ос-
новном по самым 
востребованным 
д и с ц и п л и н а м . 
Как закрывать 
этот «кадровый 
голод»? Один из 
возможных меха-
низмов – это це-
левой набор сту-
дентов в педвузы 
и дальнейшее их 
возвращение в школу. 

- «Кадровый голод» сохраняется, что 
странно при наличии педагогического вуза 
в городе. Это по-прежнему серьезная про-
блема. Что касается целевого набора, то це-
левой набор теперь существует, министер-
ство просвещения с этого года разрешило 
делать целевой набор. С 2021 года внесены 
изменения в Закон об образовании, поэтому 
целевой набор уже имеет место быть. Но есть 
некоторые нюансы, связанные с тем, что если 
выпускник, принятый по целевому договору, 
не приходит в образовательную организа-
цию, то он должен компенсировать в полном 
объеме все средства, затраченные на его об-
учение. Аналогично, если школа, например, 
или муниципалитет не смогут взять к себе 
этого человека, не будет вакансий, то мы так-
же должны будем компенсировать всю стои-
мость обучения этого студента. Наверное, это 
кого-то останавливает. И все-таки целевой 
набор состоялся, пока не очень большой. Но 
ведь эти люди выйдут специалистами только 

через пять лет. Правда, с этого года согласно 
внесенным изменениям в закон об образова-
нии мы имеем право брать на работу студен-
тов. Этим мы, конечно, пользуемся.  

В этой связи вопрос о поддержке молодых 
специалистов.  Какие здесь есть варианты 
помощи молодым учителям – начиная от на-
ставничества, заканчивая возможными ма-
териальными стимулами?

- По тарификации внутри образователь-
ных учреждений есть доплаты молодым спе-
циалистам, они достаточны для того, чтобы 
молодой специалист мог аттестоваться за 
эти пять лет. И, соответственно, получать уже 
как аттестованный специалист. Безусловно, 
наставничество – это, пожалуй, и есть самая 
главная часть, потому что очень много людей, 
кто хочет работать и остаться в сфере обра-
зования, но испытывает трудности с детьми, 
а иногда и с родителями. Здесь очень важно 
вовремя подхватить, вовремя найти хороше-
го наставника.  

Продолжение на стр. 2.

Перед началом нового учебного года мы побеседовали с директором департамента образования мэрии 
города Ярославля Еленой Ивановой. 
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П О З Д Р А В Л Е Н И Е  В Е Т Е Р А Н А М

Н А  П Е Р В О Й  Л И Н И И
Окончание. Начало на стр. 1

Очевидно, что работа с педа-
гогическими кадрами отчасти 
строится и на взаимодействии 
с профсоюзом? Считаете ли Вы 
это взаимодействие эффектив-
ным?

- Да, у нас выстраивается очень 
хорошее взаимодействие с горко-
мом профсоюза и надеемся, что 
такое же взаимодействие выстро-
ено и на уровне образовательных 
организаций – между профсоюз-
ной организацией и администра-
цией. Во-первых, сотрудничество 
с профсоюзом – это традиция, 
а во-вторых,  мы очень хорошо 
«слышим» друг друга. Я считаю, 
что очень многое мы сделали вме-
сте. 

Будут ли какие-то нововведе-
ния этого года, то, о чем хочется 
рассказать – может быть, до-
полнительные образовательные 
проекты для педагогов, конкурсы 
профессионального мастерства, 
онлайн-семинары?

- Если честно, то в этом году мы 
все желали друг другу стабильно-
сти и никаких нововведений. Но, 
тем не менее, конечно же, жизнь 
идет вперед, движение происхо-
дит. Сейчас мы будем готовиться 
к введению новых Федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов, которые выйдут 
с 1 сентября 2022 года. Мы будем 

учиться по новым образователь-
ным стандартам, поэтому весь год 
посвятим именно этой теме, изуче-
нию, подготовке кадров – внедре-
нию стандартов. 

Впереди новый учебный год.  С 
какими напутствиями, пожела-
ниями Вы обратитесь к своим 
коллегам-педагогам?  

- Педагоги – это те люди, кто в 
первую очередь начинает отраба-
тывать какие-то очень серьезные 
вещи, изменения, которые проис-
ходят в нашем обществе. Возьми-
те, то же дистанционное образо-
вание или уход в соцсети. Поэтому 
педагоги всегда «на передовых»,  
во все времена педагоги были на 
первой линии. Поэтому мне хочет-
ся сказать слова благодарности 
педагогам, администрации, со-
трудникам всех образовательных 
организаций города Ярославля 
за то, что мы, по большому счету, 
одна большая команда едино-
мышленников. Мы понимаем, что 
главные в наших учреждениях – 
это дети. И отсюда исходим.  Всем 
своим коллегам мне хочется по-
желать здоровья, улыбок, успехов 
учеников. Пусть наши ученики бу-
дут умнее и лучше нас, в этом цель 
жизни и деятельности педагога. 
Поэтому всем желаю новых свер-
шений, творчества и всего само-
го-самого.

Екатерина ТУРКИНА

Ситуацию на предприятиях, ин-
формирование членов профсоюза и 
отраслевой День здоровья обсудили 
на выездном заседании областного 
совета Профсоюза работников ра-
диоэлектронной промышленности 
и совещании с председателями пер-
вичных профсоюзных организаций.

На этот раз местом проведения 
заседания стал Ярославский радио-
завод. Здесь собрались председате-

ли первичных организаций, члены 
областного совета и контрольно-ре-
визионной комиссии, профсоюзный 
актив ПАО «ЯРЗ».

Обмениваясь опытом по инфор-
мированию членов Профсоюза, 
председатели профкомов отметили, 
что используют в работе все воз-
можные инструменты – внутреннюю 
сеть предприятий, информацион-
ные стенды подразделений, группы 

в социальных 
сетях. 

При этом 
н а и б о л ь ш и й 
эффект дости-
гается при лич-
ном общении 
профсоюзных 
лидеров с ра-
ботниками.

Кроме того, 
члены совета 
приняли ре-
шение о про-
ведении юби-
лейного 15-го 
о т р а с л е в о го 
Дня здоровья, 
посвященного 
30-летию со 
дня образова-
ния Российско-
го профсоюза 
р а б о т н и к о в 
р а д и о э л е к -
тронной про-
мышленности. 

Планируется, что спортивное ме-
роприятие пройдет в Кстово 17-18 
сентября.

Алевтина МУХИНА, 
председатель областной 

организации Профрадиоэлектрон

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

В  Я Р О С Л А В Л Ь  П Р И Б Ы Л И  У Ч А С Т Н И К И  Э К С П Е Д И Ц И И  « Т Р У Д О В А Я 
Д О Б Л Е С Т Ь  Р О С С И И .  Р Е З Е Р В Ы  Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А »

Сбор инициатив и предложений в Народ-
ную программу, формируемую партией «Еди-
ная Россия», проходит сейчас при участии об-
щественных организаций и представителей 
профессиональных сообществ. Одна из таких 
встреч состоялась в понедельник, 16 августа, 
в Доме профсоюзов.

Лидеры отраслевых профсоюзов на встре-
че с секретарем регионального отделения 
«Единой России», депутатом областной Думы 
Ольгой Хитровой обозначили свои пред-
ложения в Народную программу. Среди них 
вопросы детского отдыха, кадрового дефи-
цита в учреждениях здравоохранения и об-

разования, присвоения звания 
Ветеран труда, работы органов 
власти, уровня заработной 
платы бюджетников, занятости 
и создания рабочих мест.

В частности, профсоюзная 
сторона предложила внести 
изменения в федеральное за-
конодательство по  восста-
новлению прав сотрудников 
закрывшихся предприятий в 
части компенсаций по зара-
ботной плате. С подобной ини-
циативой выступила председа-
тель  областной организации 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности профсоюза 
работников АПК Альбина Тур-
бина.

Планируется, что Народная 
программа будет включать в 
себя как федеральный, так и 
региональный компонент. – 
Нужно понимать, что форми-
руемая Народная программа 
будет носить подвижный характер. То есть 
некоторые изменения в нее будут вноситься 
по ходу, дополняться. Кроме того, принято 
решение, что каждый год будут проходить 

отчетные встречи по ключевым пунктам про-
граммы, – подчеркнула Ольга Хитрова.

Екатерина ТУРКИНА

Маршрут экспедиции проходит по двадца-
ти городам трудовой доблести. В каждом из 
них ее участники собирают истории и фото-
графии героев трудового подвига в «Альбом 
ветеранов труда».

В Ярославле одним из мест остановки стал 
областной Дом профсоюзов. Здесь участ-
ников экспедиции встретил лидер профсо-
юзного движения региона, председатель 
общественной палаты Ярославской области 
Сергей Соловьев.

– В годы войны Ярославль был прифрон-
товым городом. И хотя планы немецкого ко-
мандования дойти до Волги в нашем городе 
не реализовались, но Ярославль постоянно 
обстреливался. Бомбили, прежде всего, про-
мышленные предприятия, которые выпу-
скали столь нужную оборонную продукцию. 
Поэтому Ярославль однозначно заслуживает 
звания Города трудовой доблести, – отметил 
Сергей Соловьев.

К слову, Ярославль – единственный город, 
в котором участники экспедиции побывали 
в Объединении профсоюзов. Всего же за три 
месяца инициаторы и участники экспедиции 
проедут расстояние в 15 000 км — по всей 
стране с запада на восток и обратно. Плани-
руется, что завершится экспедиция 21 сен-
тября. – Мы выехали накануне Дня России, 

11 июня, с Красной площади, посетили мно-
жество городов. Причем Ярославль – един-

ственный город, где мы побывали в Доме 
профсоюзов. Вообще же вся экспедиция у нас 

проходит в три этапа. Первый был по-
священ космосу, полету Юрия Алексе-
евича Гагарина, второй – городам тру-
довой доблести, а третий этап будет 
связан с 80-летием битвы за Москву, 
– рассказал руководитель экспедиции 
Анатолий Васильев.

Приятным дополнением для гостей 
стала выставка ретро-автомобилей и 
посещение профсоюзного музея. О 
вкладе ярославцев в развитие отече-
ственного машиностроения им рас-
сказал руководитель проекта «Маши-
ны Победы» Андрей Лагузов. – Если 
говорить современным языком, то в 
Ярославле в XX веке сформировался 
огромный машиностроительный кла-
стер, – прокомментировал он. – Это, 
в первую очередь, ярославский авто-
мобильный завод, крупнейший в Ев-
ропе шинный завод, заводы по произ-
водству лакокрасочных материалов. 
Нужно отметить судостроительный и 
электромашиностроительный заво-
ды, которые были удостоены орде-
нов Великой Отечественной войны за 
огромный вклад в Победу.

Екатерина ТУРКИНА

Р Е Ш Е Н И Я  П Р И Н Я Т Ы
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Р А Б О Т Н И К О В  Г О С У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й

Д У М А Й  О  Л Ю Д Я Х

«Думай о людях» – под таким 
девизом живет и работает Ва-
лентина Николаевна Кучумова, 
много лет возглавляющая про-
фсоюзную организацию Центра 
гражданской защиты города 
Ярославля. 

– Наша главная задача – защи-
щать законные права и интересы 
членов первичной профсоюзной 
организации в условиях тесного 
сотрудничества и социального 
партнерства с руководством уч-
реждения, – говорит Валентина 
Николаевна.  – Если в профком 
обращается работник в связи 
с несправедливым, по его мне-
нию, наказанием, в первую оче-
редь, мы стараемся выяснить все 
подробности произошедшего. 
При необходимости советуемся 
с правовыми инспекторами Про-

фобъединения. Если 
не прав руководитель, 
объясняем ему ситуа-
цию, вместе ищем вер-
ное решение. Пять ра-
ботников учреждения, 
таким образом, избе-
жали дисциплинарного 
взыскания.

Действительно, Ва-
лентина Николаевна 
знает ситуацию на ра-
бочих местах, знает, как 
повести себя в той или 
иной ситуации, куда об-
ратиться за помощью 
и как отстоять своего 
члена профсоюза. В по-
следнее время в учреж-
дении часто меняются 
руководители. У каждо-
го из вновь пришедших 
- свой стиль работы и не 
всегда этот стиль «дру-
жит» с нормами трудо-
вого права. При этом 

Валентина Николаевна 
каждый раз старается наладить 
диалог и сделать социальное 
партнерство более эффектив-
ным.  

Вместе со своим коллективом 
Валентина Николаевна остается 
до последнего. В период так на-
зываемой оптимизации штата 
председатель профкома не раз 
принимала на себя неприятно-
сти своих коллег, стараясь по-
мочь им. Так, при поддержке про-
фкома и обкома трое работников 
– членов профсоюза, после обра-
щения в суд были восстановлены 
в прежних должностях, а также 
им была возмещена сумма за-
работка за время вынужденного 
прогула и компенсация мораль-
ного вреда. 

– Чаще всего возникающие 
споры и разногласия удается 

урегулировать путем перегово-
ров, взаимных консультаций с 
работодателем, не прибегая к 
обращениям в надзорные орга-
ны и суд, – отмечает Валентина 
Николаевна. 

По-прежнему одним из глав-
ных вопросов, над которым 
работают члены профкома, 
остается вопрос по «досрочной 
пенсии» спасателей. 

– Очень хотелось бы добиться 
внесения поправок в федераль-
ный закон «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации». В от-
личие от МЧС муниципальные 
спасатели не получают так на-
зываемую «досрочную пенсию».  
При этом обязанностей у город-
ских спасателей не меньше, чем 
у МЧС. Вот только федеральную 
«досрочную пенсию» после 40 
лет муниципальные службы не 
получают, хотя фактически вы-
полняют одну и ту же работу. 
Получается, что для граждан, 
занимающихся одной и той же 
профессиональной деятельно-
стью, определен разный объем 
прав в сфере пенсионного обе-
спечения. Думается, что это со-
вершенно неправомерно. Чтобы 
хоть как-то сдвинуть этот вопрос 
с места, мы обращались на фе-
деральный уровень, но пока он 
остается нерешенным, – коммен-
тирует Валентина Николаевна. 

С заботой о людях Валентина 
Кучумова занимается и другими 
насущными вопросами. В поле 
ее зрения – отдых и оздоровле-
ние детей работников, оказание 
помощи и поддержки членам 
профсоюза, организация массо-
вых мероприятий. 

В каждом направлении про-
фсоюзной работы Валентина 
Николаевна старается сделать 
максимум для людей. 

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  П Е Р В И Ч К А ?

Валентина КУЧУМОВА, председатель ППО

В течение трех дней, с 24 по 26 августа, 
наш регион принимает лидеров Профсоюза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания со всей Рос-
сии. Участники семинара обсуждают совре-
менные механизмы обучения кадров и про-
фсоюзного актива, делятся опытом работы в 
регионах, вырабатывают новые формы вза-
имодействия с социальными партнерами.

Среди гостей и экспертов семинара - 
председатель ЦК Профсоюза Николай Во-
дянов, зампредседателя ФНПР Александр 
Шершуков, член Совета Федерации Сер-
гей Березкин, председатель Ярославской 
областной Думы Михаил Боровицкий, за-
меститель губернатора Андрей Шабалин, 
лидер областных профсоюзов Сергей Соло-
вьев, Уполномоченный по правам человека 
в регионе Сергей Бабуркин. заместитель 
мэра г. Ярославля Вячеслав Гаврилов.

– В нашем профсоюзе есть такая тради-
ция – ежегодно проводить тематические се-
минары. В этот раз мы обсуждаем обучение 
кадров и профсоюзного актива, делимся 
опытом, возможностями. Надеюсь, что ны-
нешний семинар станет определенным за-

делом для дальнейшей работы. Ведь наши 
с вами организации представлены во всех 
структурах власти, начиная от администра-
ции президента, заканчивая службой испол-

нения наказаний. При этом все критические 
ситуации мы стараемся решать за столом 
переговоров, либо же попросту не допу-
скать таких, – поприветствовал коллег пред-

седатель ЦК Профсоюза Николай Водянов.
Примером такого взаимодействия можно 

назвать эффективно выстроенное сотруд-
ничество между органами государственной 
власти региона и областной организацией 
профсоюза.  

 – Мы работаем в тесном взаимодействии 
с профсоюзом госучреждений, с Галиной 
Дмитриевной Поповой. Социальный кодекс, 
трехсторонняя комиссия – это рабочие ме-
ханизмы, при помощи которых мы вместе 
решаем те или иные проблемы. Если воз-
никают спорные моменты, то мы всегда ста-
раемся найти «золотую середину». Я думаю, 
что наработанные в ходе этого семинара 
механизмы могут стать хорошим приме-
ром и основанием для дальнейшей вашей 
работы, – отметил заместитель губернато-
ра Ярославской области Андрей Шабалин, 
приветствуя гостей в здании Правительства 
Ярославской области.

Подробнее о том, как прошел семинар, 
читайте в следующем номере газеты. 

Екатерина ТУРКИНА

С суровыми условиями не-
сения службы в Управлении по 
конвоированию УФСИН сотруд-
никам помогает справиться 
профсоюзная организация. 

– Пятнадцать лет назад, когда 
создавалась наша организация, 
мы всем коллективом решили 
привести в порядок наши ра-
бочие места, поскольку много 
лет средства на это просто не 
выделялись. Мы поменяли окна 
в трех кабинетах, купили холо-
дильник,  обновили напольное 
покрытие в коридоре, отремон-
тировали помещение для отды-
ха караула и кабинет старшего 
юрисконсульта. Это лишь часть 
из того, что нам удалось сде-
лать, – рассказывает председа-
тель первичной профсоюзной 
организации Елена Алексей-
ченко. 

Видя старания и заинтересо-
ванность профактива, руковод-
ство УФСИНа пошло им навстре-
чу – был обновлен «красный 
уголок» в Управлении. – Наши рабочие 
места засияли, – делится профсоюз-
ный лидер. – Во всех этих делах нас 
очень поддержал наш руководитель 
– полковник Александр Викторович 
Заднепрянов. Он одним из первых на-
писал заявление в профсоюз. Сейчас 
273 из 290 работающих сотрудников 
состоят в профсоюзе. 

Конечно, кроме обустройства ра-
бочих мест профком старается орга-
низовывать досуг своих сотрудников 
и членов их семей. За счет средств 
первичной профсоюзной организации 
осуществляется летний отдых детей в 
оздоровительных лагерях, оказывает-
ся материальная помощь, проводятся 
спортивные и культурно-досуговые 
мероприятия.  

– Сотрудникам и членам их семей 
выделяются льготные путевки в про-
фсоюзный санаторий им. Воровского. 
Ежемесячно все обеспечиваются де-
шевыми продуктами питания. Мы ак-
тивно участвуем в экскурсиях, поезд-

ках, организованных обкомом. Больше 
всего нам запомнились поездки в 
Плёс, в  летнюю колыбель многих тво-
рений Левитана, в  музей Александра 
Невского в Переславле-Залесском, в 
село Никульское на родину Валентины 
Владимировны Терешковой, – вспоми-
нает Елена Алексейченко. 

Заботясь о сотрудниках, профком 
не остается равнодушным и к судьбам 
«братьев наших меньших» – собакам, 
несущим службу в Управлении по 
конвоированию.  Специально для них 
были приобретены две минимойки 
"Керхер". 

Так, стараясь улучшить условия 
службы и разнообразить культурно-
массовую программу, живет первичка 
Управления по конвоированию УФ-
СИН по Ярославской области.   

На снимке: Елена АЛЕКСЕЙЧЕНКО, 
председатель ППО Управления по 

конвоированию УФСИН России по ЯО

П Р Е О Б Р А Ж А Е М С Я  С  П Р О Ф С О Ю З О М
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2014 год
«Несмотря на всю турбулент-

ность международных отно-
шений, все-таки самое главное 
- это то, что происходит в нашей 
стране, самое главное - это со-
циальное самочувствие людей, 
решение вопросов социально-
экономического порядка. Знаю, 
что у профсоюзов всегда на этот 
счет много вопросов, в том чис-
ле проблемного характера, и 
требований к правительству», 
— заявил Президент РФ Влади-
мир Путин на встрече с Предсе-
дателем ФНПР Михаилом Шма-
ковым.

Уже тогда профсоюзы доби-
лись установления в Генераль-
ном соглашении между обще-
российскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей 
и Правительством РФ на 2014–
2016 годы того, что до 2016 года 
МРОТ должен был быть доведен 
до уровня прожиточного мини-
мума, но на встрече с Президен-
том открылась новая страница 
борьбы за величину МРОТ. «Про-
житочный минимум считается 
по очень плохой методике, кото-
рая идёт к нам еще из середины 
50-х годов прошлого века», — 
отметил лидер профсоюзов. Он 
предложил перейти на новый 
показатель — рациональную 
потребительскую корзину, удов-
летворяющую не только матери-
альные, но и духовные потреб-
ности человека. Такая корзина 
должна была стать основой для 
расчета минимального потреби-
тельского бюджета. 

2016 год
В марте Комитет по труду, 

социальной политике и делам 
ветеранов анонсировал увели-
чение МРОТ до 7,5 тысяч рублей. 
Решение о повышении МРОТ 
было принято в результате ак-
тивной позиции Федерации не-
зависимых профсоюзов России, 
постоянно требовавшей от Пра-
вительства России увеличения 
минимального размера оплаты 
труда. Профсоюзам удалось убе-
дить власть пойти на увеличе-
ние МРОТ на 21% с 1 июля 2016 
года. Уже было заявлено, что 
следующим шагом, который не-
обходимо сделать, ФНПР видит 
увеличение МРОТ до уровня ми-
нимального потребительского 
бюджета (около 35 тыс. рублей).

Попутно возникали и труд-
ности. Так, судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного 
суда постановила, что районные 
коэффициенты и «северные над-

бавки» вхо-
дят в МРОТ. 
Те н д е н ц и я 
говорила о 
том, что в 
МРОТ будут 
в к л ю ч а т ь 
не только 
«северные» 
надбавки и 
коэффициен-
ты, но и иные 
компенсаци-
онные выплаты, а также стиму-
лирующие выплаты. 

В итоге Конституционный Суд 
РФ встал на сторону профсою-
зов. «Институт минимального 
размера оплаты труда по своей 
конституционно-правовой при-
роде предназначен для установ-
ления того минимума денежных 
средств, который должен быть 
гарантирован работнику в каче-
стве вознаграждения за выпол-
нение трудовых обязанностей 
с учетом прожиточного мини-
мума», — гласило его Поста-
новление от 07.12.2017 N 38-П. 
Вроде победа, но соблюдается 
Постановление не всегда, по-
этому необходимо обращаться в 
профсоюз для предотвращения 
включения работодателем ка-
ких-либо выплат в МРОТ.

2017 год
Госдума. Министр труда и со-

циальной защиты РФ Максим 
Топилин представил три обсуж-
даемых варианта повышения 
МРОТ до уровня прожиточного 
минимума:

- Установление МРОТ на уров-
не прожиточного минимума в 
среднем по РФ.

- Установление МРОТ на уров-
не регионального прожиточно-
го минимума в каждом регионе.

- Введение почасовой зара-
ботной платы.

Секретарь ФНПР Олег Со-
колов подчеркнул, что МРОТ 
– это минимальная социальная 
гарантия, не предусматриваю-
щая стимулирующих выплат и 
региональных коэффициентов. 
Это позиция Конституционного 
Суда РФ, которую отстояли про-
фсоюзы. Минтруд не сдавался 
и предложил сделать МРОТ по 
стране… разным. 

Время шло, а лидер профсо-
юзов Михаил Шмаков в своём 
обращении к Президенту РФ в 
2017 году отметил: «В настоящее 
время минимальная гарантия по 
оплате труда в нашей стране за-
метно отстаёт не только от боль-
шинства европейских стран, но 
и от Бразилии, Китая и Южной 

Африки».

2018 год
МРОТ увеличился на 21,7% 

от прошлогоднего значения и 
составил 9 489 рублей. Повы-
шение минимального размера 
оплаты труда до величины про-
житочного минимума должно 
было быть выполнено в 2019 
году. Однако ФНПР настаивала 
на необходимости увеличить 
МРОТ до указанной величины 
уже в текущем – 2018 – году. С 
этим требованием российские 
профсоюзы активно выступали 
в ходе коллективных акций и 
на всех уровнях переговорного 
процесса с органами власти.

В результате переговоров с 
лидером профсоюзов Прези-
дент принял принципиальное 
решение: МРОТ будет доведен 
до прожиточного минимума 
уже к 1 мая 2018 года. Владимир 
Путин подчеркнул, что мини-
мальный размер оплаты труда в 
России будет постоянно индек-
сироваться и уже не опустится 
ниже прожиточного минимума. 

2019 год
Позиция ФНПР нашла отра-

жение в законодательстве стра-
ны, сумма МРОТ возросла до 11 
280 рублей.

Осознавая, что данное зна-
чение всё же не отражает адек-
ватное качество жизни граж-
данина, глава ФНПР Михаил 
Шмаков продолжал настаивать 
на введении другого ориентира 
для МРОТ – минимального по-
требительского бюджета, при 
котором расходы на продукты 
питания не должны превышать 
трети всех расходов на товары и 
услуги. Кроме того, нужно было 
пересмотреть их ассортимент и 
объем, используя современные 
рекомендации по рационально-
му питанию. Минимальный по-
требительский бюджет профсо-
юзный лидер оценил в 40 тысяч 
рублей.

2020 год
С января 2020 года МРОТ со-

ставил 12 130 рублей в месяц, 
100% величины прожиточного 

минимума за II квар-
тал 2019 года. 

ФНПР выступила с 
новой инициативой, в 
которой предложила 
предусмотреть еже-
годное увеличение 
соотношений вели-
чины прожиточного 
минимума населения 
и величины медиан-
ного среднедушевого 
дохода, а также МРОТ 

и медианной заработной платы.
Важным этапом в борьбе за 

достойный МРОТ на данный 
момент стал Федеральный за-
кон от 29 декабря 2020 г. № 
473-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
определивший, например, что 
соотношение МРОТ и медиан-
ной заработной платы пересма-
тривается не реже одного раза 
в пять лет, исходя из условий 
социально-экономического раз-
вития РФ.

По настоянию ФНПР в зако-
нопроект были внесены важные 
изменения, среди которых важ-
но выделить следующие:

- МРОТ, а также величина 
прожиточного минимума на 
душу населения и по основным 
социально-демографическим 
группам населения в целом по 
Российской Федерации на оче-
редной год должны устанавли-
ваться с учётом мнения РТК.

- МРОТ на очередной год 
должен устанавливаться в раз-
мере не ниже величины про-
житочного минимума трудо-
способного населения в целом 
по Российской Федерации и не 
ниже МРОТ, установленного на 
текущий год.

2021 год
В настоящее время заклю-

чено Генеральное соглаше-
ние между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объедине-
ниями работодателей и Прави-
тельством РФ на 2021-2023 годы. 
Все пункты Генерального согла-
шения в области обеспечения 
поддержания МРОТ на уровне 
прожиточного минимума трудо-
способного населения выполня-
ются. Однако предстоит и даль-
ше большая работа по борьбе за 
достойный МРОТ.

Департамент 
Аппарата ФНПР по связям 

с общественностью, 
молодежной политике и 

развитию профсоюзного 
движения

БОРЬБА ФНПР ЗА ВЕЛИЧИНУ МРОТ: ХРОНИКА, ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ

Д Е Л И М С Я  О П Ы Т О М

Очередное заседание комиссии по стаби-
лизации и развитию социально-экономиче-

ской сферы города состоялось во вторник, 
17 августа, в малом зале мэрии Ярославля. 

Ее участниками стали представители депу-
татского корпуса, мэрии, профессиональных 
сообществ.

Сторону профсоюзов на встрече представ-
ляли зампредседателя Профобъединения 
Александр Дьячков и молодежный профли-
дер региона Юлия Косякина. С членами ко-
миссии они поделились опытом привлечения 
дополнительных средств на обучение про-
фсоюзной молодежи.

К слову, данное направление профсоюз-
ной деятельности в последнее время очень 
активно развивается и пользуется интересом 
у молодых людей. – Ранее обучение профсо-
юзной молодежи проводилось в основном 
в рамках изучения норм трудового законо-
дательства. Теперь же – с получением Пре-
зидентских грантов, ситуация изменилась и 
появилась возможность выйти за эти рамки, 
приглашать экспертов, расширять сферу рас-

сматриваемых вопросов. Современные реа-
лии таковы, что от молодежи требуется владе-
ние разносторонними знаниями и навыками 
в самых разных областях. И мы стараемся это 
обеспечить, – отметила Юлия Косякина.

Напомним, Молодежным Советом и Учеб-
но-методическим центром Профобъедине-
ния реализован ряд социальных проектов на 
средства грантов, направленных на обучение 
молодежи. Это и проведение молодежного 
форума ЦФО «За нами будущее», и реализа-
ция учебной программы «Школа молодого 
профсоюзного лидера», в том числе и по на-
правлению «Медиаволонтерство». 

В настоящее время идёт подготовка двух 
проектов для участия в конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов, направленных на раз-
витие личных и профессиональных качеств 
молодежи.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  Ф Н П Р СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

В Федерацию независимых профсоюзов Рос-
сии поступило письмо от Общероссийской обще-
ственной организации «Лига здоровья нации» о 
проведении соревнований «Человек идущий». 

Данная Программа реализуется при поддерж-
ке Министерства спорта Российской Федерации 
и предполагает организацию и проведение кор-
поративных соревнований по фоновой ходьбе 
среди организаций и членов профсоюзов в ко-
мандном зачете. 

Цель соревнований – мотивировать людей 
к ежедневной физической двигательной актив-
ности с применением современных цифровых и 
игровых технологий.

В Программе принимают участие все субъек-
ты Российской Федерации. Соревнования прохо-
дят в два этапа. С 1 сентября по 10 октября 2021 
года – предварительный этап: регистрация, фор-
мирование команд, обучение участников. С 15 
октября по 15 ноября 2021 года – основной этап.

В связи с тем, что ФНПР уделяет особое значе-
ние вопросам организации физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы на предприя-
тиях в разных сферах экономики, во все членские 
организации профсоюзов России было направ-
лено письмо с предложением принять участие в 
вышеуказанных соревнованиях.

Для участия нужно подключиться к мобильно-
му приложению, которое обеспечивает подсчет 
шагов.

Соревнования проходят между командами, в 
которой должно быть не менее 20 участников. 

Награждение победителей пройдет на итого-
вом мероприятии Программы. 

Полее подробная информация - на сайте 
ФНПР. 


