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Н О В О С Т И  Ф Н П Р

В Федерации независимых профсоюзов России приветствуют предло-
жение президента России Владимира Путина по опережающим инфляцию 
темпам увеличения прожиточного минимума и минимального размера 
оплаты труда на 2022 год. 

– На совещании по социальным вопросам президент Владимир Путин 
предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум и МРОТ, а так-
же проиндексировать пенсии выше инфляции. Мы приветствуем такое 
решение, потому что ускоряющаяся инфляция опережает заложенные в 
проекте федерального бюджета цифры индексации, — подчеркнул глава 
крупнейшего профцентра России Михаил Шмаков. 

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой уве-
личить минимальный размер оплаты труда на 2022 год опережающими ин-
фляцию темпами. В соответствии с предложением Путина, прожиточный 
минимум должен вырасти на 8,6% до 12 654 рублей. МРОТ при этом со-
ставит 13 890 рублей. Глава государства уже внес соответствующее пред-
ложения в Госдуму. 

– В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена ин-
дексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, 
потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей ин-
фляции, которая ускорилась за последние месяцы. Предлагаю на 2022 год 
установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его 
опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно – на 8,6%, 
— отдал распоряжение Владимир Путин. 

Как подсчитали в Министерстве труда и социальной защиты РФ, на по-
вышение прожиточного минимума и МРОТ на указанную президентом 
величину суммарно потребуется порядка 30 млрд рублей. Большая часть 
этой суммы будет профинансирована из федерального бюджета.
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Р Е А Л И З У Ю Т С Я
В рамках поручения Президента РФ Путина В.В. Российской трехсто-

ронней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений 
29.10.2021 г. приняты Рекомендации, согласно которым работодателям 
рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных 
нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцина-
цию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачива-
емых выходных дней.

ФНПР обратилась к своим членским организациям с просьбой орга-
низовать работу по реализации данного документа. В свою очередь, они 
направили Рекомендации в координационные советы организаций про-
фсоюзов муниципальных образований в субъектах РФ, в первичные про-
фсоюзные организации и социальным партнерам.

Документ был размещен на официальном сайте ФНПР и ее членских ор-
ганизаций, в профсоюзных газетах, в т.ч. и в нашей  - «Голос профсоюзов», 
на информационных стендах предприятий, в социальных сетях (Instagram, 
Telegram, Facebook, ВКонтакте) и в региональных средствах массовой ин-
формации.

В ряде регионов вопрос реализации Рекомендаций был включен в по-
вестку заседаний региональных трехсторонних комиссий по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, где стороной профсоюзов вноси-
лись предложения установить их как норму в Региональных соглашениях 
по регулированию социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений на уровне субъектов Российской Федерации.

Также вопрос рассматривался на заседаниях Президиумов территори-
альных объединений организаций профсоюзов, на которых были приняты 
соответствующие Постановления.

Систематически ведется информационно-консультационная работа, 
совещания (инструктажи) по реализации Рекомендаций с руководителями 
первичных профсоюзных организаций. Разрабатываются планы меропри-
ятий, организуется профсоюзный мониторинг.

Проводятся переговоры с работодателями по дополнению коллектив-
ных договоров положениями о предоставлении работникам, проходящим 
вакцинацию (ревакцинацию) против новой коронавирусной инфекции, 
двух оплачиваемых выходных дней, а также присоединении указанных 
дней к ежегодному оплачиваемому отпуску или использованию их по же-
ланию работника. Принимаются локальные нормативные акты, устанавли-
вающие данные нормы.

Во многих регионах РФ предусмотрены и другие меры стимулирования 
работников к вакцинации против новой коронавирусной инфекции. 

По представленным данным, на большинстве предприятий и в органи-
зациях, где имеются профсоюзные организации, Рекомендации выполня-
ются, о чем ФНПР в своем письме от 16.11.2021 г. №104-114/4219-200-376н 
проинформировала Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации.

Департамент социального развития Аппарата ФНПР

Н К О  В  П О М О Щ Ь

В  И Н Т Е Р Е С А Х  М О Л О Д Ё Ж И

Председатель первичной про-
фсоюзной организации Ярослав-
ского радиозавода Илья Чурилов 
вошёл в Молодёжный экспертный 
совет при Уполномоченном по пра-
вам человека Ярославской области.

Здесь Илья будет представлять 
интересы профсоюзной  молодё-
жи региона, молодых работников 
предприятий и организаций обла-
сти.

- Илья - самый старший в составе 
Молодежного экспертного совета, 
и я уверена, его опыт многолетнего 
участия в молодёжных объедине-
ниях, а также защиты социально-
экономических прав трудящихся 
будет полезен, - отметила лидер мо-
лодёжного профдвижения региона 
Юлия Косякина.

Всего в состав Молодежного экс-
пертного совета при Уполномочен-
ном по правам человека  вошли 14 
человек. Среди них - школьники, 
студенты, работающие граждане 

в возрасте от 16 до 35 лет. И если 
одни впервые участвуют в подоб-
ных мероприятиях, то другие уже 
имеют опыт взаимодействия с мо-
лодежными организациями.

По словам Уполномоченного по 
правам человека Сергея Бабуркина, 
совет создается для оказания экс-
пертной, консультативной и иной 
помощи в сфере реализации и за-
щиты прав и законных интересов 
молодежи, а также для обеспечения 
более эффективного взаимодей-
ствия омбудсмена с молодежным 
сообществом Ярославской области.

- С каждым годом растет коли-
чество обращений именно от мо-
лодежи. В 2021 году поступило 771 
обращение от ярославцев в возрас-
те 18-35 лет. Одна из причин этого 
– расширение коммуникационно-
го канала для общения с государ-
ственными органами, в том числе  
интернет-площадки и социальные 
сети, популярные у молодых людей. 

Проблематика, затрагиваемая 
в жалобах, разносторонняя – это и 
жилье для молодых семей, и обра-
зование, и гражданские, политиче-
ские права, и доступ к правосудию, 
- отметил омбудсмен.

Кроме обозначенных проблем, 
молодые участники совета выдели-
ли и ряд других, не менее актуаль-
ных для молодёжного сообщества. 
Это и буллинг в реальной и вирту-
альной жизни, всеобщая цифро-
визация, и  тяготы повседневного 
быта, и важность саморазвития для 
работающей молодёжи.

Планируется, что по итогам за-
седания будет разработана «До-
рожная карта» решения актуальных 
проблем молодежи.

По материалам ФБ-аккаунта 
Уполномоченного по правам 

человека в ЯО

В  П Р О Ф С О Ю З А Х  П Р И В Е Т С Т В О В А Л И 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  П У Т И Н А  П О 

О П Е Р Е Ж А Ю Щ Е М У  П О В Ы Ш Е Н И Ю  М Р О Т

В Ярославской области стар-
товал новый партнерский проект 
«НКО-помощь». Благодаря ему жи-
тели смогут получить необходимую 
юридическую консультацию в са-
мых разных сферах деятельности.

Сейчас проект 
объединяет спе-
циалистов ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова, 
Общественной па-
латы Ярославской 
области, регио-
нального отделе-
ния Ассоциации 
юристов России,  
профсоюзов Ярос-
лавской области, 
областной обще-
ственной органи-
зации «Общество 
защиты прав по-
требителей «Ваше 
право».

- Специалисты 
будут оказывать 
по телефону бес-
платную юриди-
ческую помощь 
жителям региона. 

Скоро к проекту присоединятся 
и другие НКО Ярославской обла-
сти, уже давшие согласие, и проект 
«НКО-помощь» сможет охватить 

большее количество тем, - отметила 
директор Ресурсного центра под-
держки НКО и гражданских иници-
атив Елена Исаева.

От Объединения профсоюзов 
Ярославской области в проекте уча-
ствует сразу несколько экспертов 
в сфере трудового права и охраны 
труда.

- На мой взгляд, объединение 
бесплатной юридической помо-
щи жителям региона очень своев-
ременно. Например, профсоюзы 
Ярославской области постоянно 
консультируют членов профсоюза, 
в том числе и в формате "горячей 
линии". Это и вопросы оплаты труда,  
безопасности труда, компенсаци-
онных выплат, работы в удаленном 
формате, вакцинации и так далее. 

Сейчас эта возможность будет 
у всех жителей области. И более 
того, тематика консультаций будет 
постоянно расширяться, - подчер-
кнул лидер областных профсоюзов, 
председатель Общественной пала-
ты Сергей Соловьев.
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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
Как привлекать в профсоюз молодежь, 

какие форматы сотрудничества и партнёр-
ских проектов эффективно использовать для 
профсоюза, как говорить о преимуществах 
вступления в профсоюз с разной целевой ау-
диторией — ответы на эти и другие вопросы 
получили профсоюзные активисты области 
на вебинаре «Мотивация про-
фсоюзного членства: новые фор-
маты».

Семинар провела в формате 
Zoom преподаватель Зонально-
го учебно-методического центра 
профсоюзов г. Санкт-Петербург, 
PR-эксперт, член Союза журна-
листов России, автор образо-
вательных программ по SMM, 
стратегиям продвижения Елена 
Ермолович.

В условиях высокой цифрови-
зации формирование правиль-
ного информационного поля во-
круг профсоюза играет ключевую 
роль в мотивации профсоюзного членства. 
Именно поэтому Елена Ермович большое 
внимание на вебинаре уделила принципам 
выстраивания стратегии информационной 
работы в профсоюзе, созданию выгодно-
го контента в социальных сетях и условиям 
слаженной работы ответственных за инфор-
мационную работу в организации. Слушате-
ли рассмотрели типы и факторы мотивации, 
познакомились с успешными проектами по 
разным направлениям деятельности профсо-
юзов и новыми идеями для мотивации.

— На мой взгляд, сегодня профсоюзы в 
вопросах мотивации членства выходят на 
новый, современный уровень. Приятно, что 

семинар провел PR-эксперт из числа молоде-
жи, практик, который поделился лайфхаками, 
уже опробованными в работе. Содержание 
вебинара интересно, свежо, были правиль-
но расставлены акценты. Несмотря на то что 
многое из озвученного знакомо, лишний раз 
повторить и вновь проанализировать то, что 

ты делаешь, полезно. 
Конечно же, ключевой фактор мотивации 

— это информационная работа. Особенно 
она актуальна для молодежи и именно с по-
мощью молодежи мы можем современно, 
актуально транслировать профсоюзную ин-
формацию обществу. Порадовал и тот факт, 
что многие типы мотивации мы, молодёжный 
профактив области, успешно применяем на 
практике, — поделилась своими впечатле-
ниями о вебинаре Юлия Косякина, главный 
специалист по молодежной политике нашего 
Профобъединения.

Нина СОРОКИНА

  Н О В Ы Й  С Е З О Н  П Р О Ф О Б У Ч Е Н И Я

В  Н О Г У  С О  В Р Е М Е Н Е М

Изменения налогового и бухгалтерского 
законодательства в 2021 года, нововведения, 
касающиеся отчетности, правил оформления 
платежных документов — эти и многие дру-
гие вопросы были рассмотрены 16 ноября на 
вебинаре главных бухгалтеров профсоюзных 
организаций, организованном Учебно-мето-
дическим центром ярославского Профобъе-
динения.

Провела вебинар онлайн через площадку 
Zoom преподаватель Зонального учебно-ме-
тодического центра профсоюзов, консуль-
тант аудиторской фирмы г. Санкт-Петербург 
Надежда Гурьева.

По словам главного бухгалтера Объеди-
нения профсоюзов области Нины Шутовой, 
участники вебинара рассмотрели и новые 
нормы налогового кодекса, и особенности 
исчисления и уплаты НДФЛ в профсоюзных 
организациях, и изменения в правилах на-
личных расчетов, и порядок использования и 
налогообложения средств, полученных от ра-

ботодателей 
по условиям 
коллективно-
го договора.

— Для того, 
чтобы вести 
ф и н а н со ву ю 
и налоговую 
отчетность в 
профсоюзной 
организации, 
организовать 
и контролиро-
вать порядок 
оформ ления 
р а з л и ч н ы х 
док ументов, 
бухга лтерам 

приходится постоянно повышать свою ква-
лификацию, изучать все нововведения тру-
дового и налогового законодательства. Та-
кие семинары как раз и позволяют получить 
необходимый багаж знаний, — подчеркнула 
Нина Николаевна.

Участники семинара выразили благодар-
ность Надежде Гурьевой за широкое и до-
ступное освещение нововведений в финан-
совой работе профсоюзных организаций.

— Мы признательны Надежде Алексан-
дровне за новые знания, полученные на ве-
бинаре и необходимые для дальнейшей ра-
боты. Меняется законодательство, меняются 
правила отчетности, расчетов, поэтому мы 
считаем, что такие образовательные меро-
приятия нужно проводить два раза в год, — 
отметила главный бухгалтер обкома Профсо-
юза работников образования и науки Ольга 
Туманова.

Нина СОРОКИНА

В рамках Месячника про-
фсоюзного образования, 
который в этом году прово-
дился под девизом «Сильные 
профсоюзы – справедливое 
общество»  с 27 октября по 11 
ноября 2021 года в первич-
ных профсоюзных организа-
циях областной организации 
Профсоюза работников ав-
томобильного транспорта и 
дорожного хозяйства было 
проведено пять обучающих 
семинаров.

В них приняли участие 
50 членов профсоюза про-
фсоюзных организаций - Ак-
ционерного общества «Яр-
горэлектротранс», ГКУ ЯО «Ярдорслужба», 
Ростовского филиала Акционерного обще-
ства «Ярославское  АТП», Открытого акци-
онерного общества «ПАТП-1» г. Рыбинска, 
Акционерного общества «Рыбинскэлектро-

транс» и Акционерного общества 
«ПАТП-1 г. Ярославля». 

 В основном, профсоюзный ак-
тив изъявил желание послушать 
информацию на темы, которые 
их волнуют больше всего на се-
годняшний день. Это: коллектив-
ный договор как источник право-
вых норм на локальном уровне, 
правозащитная деятельность 
профсоюзов региона, действия 
профсоюзов при нарушении ра-
ботодателем трудового законо-
дательства. Кроме того, члены 
профсоюза заинтересовались 
еще одной новой темой - профсо-
юзное волонтерство. 

Хочется выразить огромную благодар-
ность работникам Союза «Объединение ор-
ганизаций профсоюзов Ярославской обла-
сти» - главному правовому инспектору труда 
Александру Малыгину, заведующей отделом 

социально-трудовых отношений Наталье 
Филатовой, главному специалисту по работе 

с молодежью Юлии Косякиной, директору 
УМЦ  Владимиру Пальцеву, за организацию и 
проведение на высоком, профессиональном 
уровне образовательных семинаров для про-
фактива нашего отраслевого профсоюза.

С Натальей Филатовой участники 
семинаров обсуждали вопрос о заключении 
коллективного договора и его значимости 
для работодателей и работников.

- В рамках семинара я рассказала о том, 
как регулируются трудовые отношения 
на уровне организаций, преимуществах 
документа, обязательствах, которые 
можно и нужно включить в коллективный 
договор, истории появления КД в России, о 
положительном  экономическом  эффекте, 
который получают стороны, заключившие 
коллективный договор. 

Слушатели приняли активное участие в 

обсуждении текущей ситуации в привязке к 
коллективному договору. Мне понравилась 

живая, заинтересованная реакция 
участников семинара на информацию. Было 
много вопросов, на которые, я надеюсь, 
смогла дать исчерпывающие ответы.

Новую тему "Профсоюзное волонтерство" 
раскрыла для профактива ПАТП-1 главный 
специалист по молодежной политике Юлия 
Косякина. - Приятно, что коллеги из ПАТП-
1 выбрали именно эту тему для разговора. 
Сегодня волонтерство набирает все боль-
шие обороты, в том числе и в профсоюзной 
среде. И задача лидеров профессиональных 
сообществ - поддержать эти начинания. Это 
может быть проектная работа, медийное со-
провождение, командная деятельность и так 
далее, - отметила Юлия Косякина.

Маргарита ЗАБЕЛИНА, председатель 
обкома Профсоюза работников 

автотранспорта и дорожного хозяйства

О П Ы Т ,  З Н А Н И Я  И  Н О В Ы Е 
В О З М О Ж Н О С Т И
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К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  П Е Р В И Ч К А ?

 Д В И Ж Е Н И Е  В П Е Р Е Д  -  Ш А Г  З А  Ш А Г О М
В первый день съезда деле-

гатов приветствовали предста-
вители министерств, ведомств, 
интегрированных структур, 
общественных организаций, со-
трудничающих с Профавиа, а 
также руководители родствен-
ных профсоюзов. 

Профавиа к съезду подошел 
с такими показателями: сегод-
ня на предприятиях Профавиа 
работает более 400 тысяч чело-
век. Общая численность членов 
профсоюза - 270 тысяч человек. 
В структуре профсоюза 226 пер-
вичных профсоюзных обще-
ственных организаций. 

За последние пять лет в авиа-
ционной промышленности про-
изошло незначительное сниже-
ние производства, но при этом 

отмечается рост средней заработной платы 
от года к году.

В отчетном периоде в авиационной про-
мышленности действовали два отраслевых 
соглашения. На основе положений отрасле-
вого соглашения в организациях заключа-
лись коллективные договоры.

Одним из способов совершенствования 
форм социального партнерства является 
проведение конкурса «Лучшая организация 
в социальном партнерстве». В 2018 году наше 
предприятие - ОАО ГМЗ "Агат" - было отмече-
но грамотой и сувениром.

Отраслевые конкурсы профессионально-
го мастерства нацелены на повышение пре-
стижа квалифицированного труда рабочих 
массовых профессий. Работники нашего за-
вода являются постоянными участниками 
этих конкурсов.

В отрасли 44 технических инспектора тру-
да и четыре тысячи уполномоченных по ох-
ране труда решают задачи по мониторингу 
состояний условий труда на рабочих местах 
на предприятиях.

Несмотря на то что профсоюз постоянно 
проводит обучение в сфере охраны труда, 

сегодня дефицит знаний в этой области 
ощущается во многих регионах. Служба ох-
раны труда Профсоюза регулярно проводит 
консультации и отвечает на вопросы. На 
протяжении многих лет Профсоюзу удает-
ся сохранить положительную динамику по 
снижению общего уровня травматизма и 
несчастных случаев на предприятиях.

В 2020 году достигнут максимальный по-
казатель проведения специальной оценки 
труда на рабочих местах, он составил 94,9%. 
На нашем заводе охват рабочих мест СОУТ 
-  90%. 

Для реализации прав профсоюза по осу-
ществлению контроля за соблюдением ра-
ботодателями трудового законодательства 
и иных правовых актов работает правовая 
инспекция труда Профавиа.

Правовые инспекторы осуществляют 
проверки по соблюдению трудового за-
конодательства на предприятиях, где ра-
ботают члены профсоюза. На нашем пред-
приятии члены профсоюза пользуются 
бесплатной юридической помощью с 2017 
года.

На заседаниях ЦК Профсоюза и заседаниях 
профсоюзных комитетах первичных профсо-
юзных организаций регулярно рассматрива-
ются вопросы социальной направленности.

Работники предприятий отрасли ежегод-
но проходят лечение в санаториях и здравни-
цах ФНПР. На отдельных предприятиях име-
ются льготные программы.

У нас на заводе с 2017 года действует про-
грамма по санаторно-курортному лечению. 
Работники оплачивают частично стоимость 
путевки - это 50%. За весь период отдохнули в 
санаториях Ярославской области  37 человек. 
В санаториях ФНПР со скидкой от 5 до 15% от-
дохнули 3 человека.

На предприятиях функционируют профи-
лактории, поликлиники и здравпункты.

В нашем здравпункте работники могут по-
лучить медицинские услуги: физиотерапев-
тические, стоматологические, массаж, прием 
врача гинеколога. На базе здравпункта также 
проводятся диспансеризация, медицинский 
осмотр работников с вредными условиями 
труда, День донора. 

Заводчане с удовольствием посещают 
спортивный зал. В этом году профком для 
удобства работников приобрел аппараты для 
самостоятельного измерения артериально-

го давления. Их разместили в доступных и 
удобных местах: в обеденном зале столовой, 
торговом зале магазина и в диспетчерской 
службе в проходной.

 На большинстве предприятий отрасли ор-
ганизовано санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников предпенсионного 
возраста. За период с 2017 по 2021 год на на-
шем заводе смогли поправить свое здоровье 
79 человек.

Полноценный отдых и оздоровление де-
тей - одна из главных задач Профсоюза.

За отчетный период в отрасли отдохнули 
в детских оздоровительных лагерях 87 000 
детей.

Наше предприятие на протяжении не-
скольких лет сотрудничает с санаториями 
«Искра» и «Сосновый бор», где наши детишки 
ежегодно не только отдыхают, но и поправля-
ют свое здоровье. Члены профсоюза платят 
25% от стоимости путевки.  

На предприятиях отрасли работники по-
лучают питание в столовых, буфетах, кафе. 
Также созданы комнаты для приема пищи. На 
45 предприятиях работникам предоставляет-
ся дотация на питание. Так, у нас на заводе на 
сегодняшний день она составляет 50 рублей 
в день посещения столовой.

ЦК Профсоюза проводит фестивали дет-
ского творчества. Дети наших заводчан не-
однократно были отмечены благодарствен-
ными письмами и сувенирами за активное 
участие в конкурсах детских рисунков.

Проводятся и отраслевые фестивали ху-
дожественного самодеятельного творчества 
«Чаепитие…», в которых за последнюю пя-
тилетку приняли участие более 600 работни-
ков предприятий. Наш «Агат» представляли 
Татьяна Кривобок, Любовь Кулигина и Алена 
Лукьянова. И, конечно, необыкновенно кра-
сивыми голосами удивили жюри конкурсов. 
Все участницы отмечены грамотами, дипло-
мами, сувенирами, благодарностями. 

В трудовых коллективах организуются 
физкультурно-спортивные праздники, спар-
такиады, велопробеги, лыжные гонки и др. 
Наша команда волейболистов в отраслевых 
турнирах занимает призовые места: в 2018 
году в Казани - 1 место, в 2021 году там же - 3 
место.

 Михаил Новиков, работник цеха 11, при-
нимает участие в полумарафоне по Золотому 
кольцу и в пробегах, организованных Профа-

виа, где также занимает 
почетные места. 

Председатель Совета 
ветеранов нашего за-
вода Валентина Форо-
стяная ведет активную 
работу среди ветеранов 
завода. Ветераны уча-
ствуют в мероприятиях 
завода, города, района.

Большим и важным 
событием в жизни Про-
фсоюза стало празд-
нование 85-летнего 
юбилея со дня его об-
разования. Лучшие ра-
ботники авиационной 
промышленности, про-
фсоюзные активисты 
представлены к награ-
дам, в том числе - и наши 
работники.

В отчетном периоде ЦК Профсоюза боль-
шое внимание уделял работе с молодежью. 
На предприятиях отрасли работает более 132 
тысяч молодых людей в возрасте до 35 лет, из 
них 70 тысяч - члены профсоюза. Молодёжь 
активно принимает участие в коллективных 
действиях Профсоюза.

Профавиа проводят молодежные профсо-
юзные форумы, итогами которых становятся 
проекты, материалы, программные докумен-
ты, реализуемые потом молодежью на своих 
предприятиях. Наш Андрей Киселев, предсе-
датель КМС «Агат»,  - активный участник мо-
лодежных форумов.

ЦК Профсоюза уделяет большое внимание 
обучению профсоюзных кадров и актива.

Информационная работа в Профсоюзе 
остается одним из основных направлений 
профсоюзной деятельности. «Вестник Про-
фавиа» - одно из лучших отраслевых изда-
ний. Востребованным средством массовой 
информации является сайт Профавиа. Соци-
альные сети позволяют доносить до членов 
профсоюза новости, организовывать обсуж-
дения, вести видеорепортажи. Используется 
и традиционные формы информационной 
работы: профсоюзные стенды, радио, плака-
ты.

Делегаты XVIII съезда Профсоюза призна-
ли работу Профсоюза удовлетворительной, 
приняли программу приоритетных направ-
лений деятельности Профсоюза на период 
до 2026 года, проголосовали за новую редак-
цию Устава Профсоюза, утвердили отчет кон-
трольно- ревизионной комиссии.

На ближайшие пять лет председателем 
Профсоюза избран А. Тихомиров.  

Участие в работе съезда стало для меня 
важным событием. Радостно было получить 
награду - Почетную грамоту Министерства 
промышленности и торговли Российской Фе-
дерации. 

В заключении хочется выразить слова 
благодарности всем членам профсоюзного 
комитета ОАО ГМЗ «Агат» за участие в меро-
приятиях завода, за активную работу, и всем 
членам профсоюза - а это сегодня 1349 чело-
век -  за доверие.

 Счастья вам, благополучия, крепкого здо-
ровья и уверенности в завтрашнем дне!

Елена ТУРКИНА, председатель ППОО  
ОАО ГМЗ «Агат» 

 С Е К Р Е Т  У С П Е Х А
Профсоюзная организация Центра 

ГИМС существует более 13 лет. Ее созда-
телем и неизменным председателем яв-
ляется Эдик Александрович Пазюков. Во 
многом благодаря его неравнодушию и 
активности в профсоюзных рядах орга-
низации состоят более 90% работников, 
общее число которых составляет более 70 
человек. 

Всем вместе им удается защищать и 
отстаивать права рядовых членов про-
фсоюза. При непосредственном участии 
профсоюзной организации в ГИМС был 
заключен коллективный договор, установ-
лена стабильная заработная плата, прове-
дена аттестация рабочих мест. 

Особое внимание профсоюз уделяет 
охране труда и технике безопасности.  Так, 
ранее именно профком отстоял обеспече-
ние госинспекторов пуховыми костюмами.  

Лидер профсоюзной организации – 
Эдик Александрович Пазюков, большую 
часть вопросов старается решить перего-
ворным путем, постоянно проявляет забо-
ту о рядовых членах профсоюза, защищает 
и отстаивает их права. Именно благодаря 
ему два руководителя организации, недо-
бросовестно исполняющие свои обязан-
ности, ранее были освобождены от зани-
маемой должности. 

Стимулируя и поощряя работников, 
Эдик Александрович выступает с хода-
тайствами о награждении профактива 
государственными, профсоюзными и ве-
домственными наградами, позволяющими 
впоследствии  получить звание «Ветеран 
труда». 

В профсоюзной организации Центра 
ГИМС создан и активно действует Моло-
дежный совет.  Большая работа проводит-

ся и по оздоровлению работников.  Все 
желающие обеспечиваются льготными пу-
тевками на санаторно-курортное лечение 
и отдых, а для детей работников выделя-
ются путевки в детские оздоровительные 
лагеря Ярославской области.

Сложно назвать хоть одно направление 
профсоюзной деятельности, которое не 
реализуется профсоюзной организацией 
Центра ГИМС. Вероятно, в этой системно-
сти и оперативности решения вопросов и 
кроется секрет успеха этой первички. 

Галина ПОПОВА, председатель 
обкома Профсоюза работников 

госучреждений и общественного 
обслуживания

На снимке: Эдик Пазюков, 
председатель ППО Центра ГИМС

Елена Туркина, председатель первичной профсоюзной организации ОАО ГМЗ "Агат", стала делегатом XVIII съезда общественной организации "Российский профессиональный 
союз трудящихся авиационной промышленности", который проходил в Москве в конце сентября.  Она делится с читателями своими впечатлениями.

Елена Туркина
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СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

В  Ч Е С Т Ь  В Е Т Е Р А Н А
16 ноября в региональном Управлении Федеральной 

службы исполнения наказаний состоялось знаменательное 
событие: в торжественной обстановке открыли мемориаль-
ную доску в четь Пакина Анатолия Николаевича –  ветерана 
Великой Отечественной войны. Мероприятие было приуро-
чено к 100-летию со дня рождения ветерана и празднованию  
Дня ветерана уголовно-исполнительной системы.

Анатолий Николаевич Пакин является ярким примером ге-
роизма, мужества, выдержки, добросовестного отношения к 
службе и чуткого отношения к людям. Он - уроженец деревни 
Климовское Некрасовского района Ярославской области. С 
16 лет работал счетоводом, затем старшим бухгалтером в ор-
ганизациях лесного хозяйства Некрасовского района. 

В октябре 1940 года Анатолий Николаевич поступил на 
срочную службу, был зачислен курсантом в Школу артилле-
рийской инструментальной разведки г. Минска. 

41-й год…. Началась война... Наш герой продолжает служ-
бу в должности командира взвода Школы инструментальной 
артиллерийской разведки г. Бронницы. С октября 42-го года 
А. Пакин продолжил службу в должности техника по звуко-
приборам, а в последствии  - в должности командира взвода 
батареи звуковой разведки 225-го отдельного разведыва-
тельного артиллерийского дивизиона Северного оборони-
тельного района в звании «младший лейтенант».

  С января по апрель 45-го Анатолий Николаевич воевал в 
Краснознаменной Днепровской флотилии. Участвуя в сраже-
ниях в апреле 45-го, он был тяжело ранен.

Боевой дух, сила воли, храбрость, целеустремленность 
– вот те качества характера, которые помогли Анатолию Ни-
колаевичу противостоять врагам, терпеть лишения и тяготы 
военной жизни, преодолевать себя и постоянно стремиться 
к победе.  

После завершения войны в звании лейтенанта А. Пакин 
был откомандирован в распоряжение командующего Север-
ным флотом, где и продолжил службу в должности командира 
взвода звукометрической разведки 482-ой отдельной артил-
лерийской разведывательной батареи Северного флота Коль-
ского района.

В июне 1947 года Анатолий Николаевич начал свой тру-
довой путь в Некрасовской детской трудовой колонии УМВД 
Ярославской области, далее продолжил службу на руково-
дящих должностях финансовых служб, в 1961 году в связи с 
сокращением штатов продолжил работу в должности глав-
ного бухгалтера отдела мест заключения Управления охраны 

общественного порядка Ярославского облис-
полкома. 

В октябре 1964 года А. Пакин вновь зачис-
лен в кадры МВД, затем в октябре 1967 года 
назначен начальником отдела мест заключе-
ния Управления охраны общественного по-
рядка Ярославского облисполкома, который 
впоследствии был реорганизован в Управ-
ление исправительно-трудовых учреждений 
УВД Ярославского облисполкома, где и про-
должил службу до августа 1981 года в долж-
ности начальника Управления.

Анатолий Николаевич доблестно прошел 
военный путь, награжден орденом «Отечествен-
ной войны 1 степени», медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Советского Заполярья», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей», награжден памятным знаком «Ветеран 
Краснознаменного Северного флота». 

После войны Анатолий Николаевич добро-
совестно трудился на благо нашей службы, 
награжден медалями «За безупречную служ-
бу 1,2 степени», нагрудным знаком «Почетный 
работник МВД», принимал самое активное 
участие в общественной жизни региона, в 
1977 году был избран депутатом Ярославско-
го горсовета.

В период службы в уголовно-исполнительной системе Ана-
толий Николаевич воспитал не одно поколения сотрудников, 
передавая им свои знания, опыт, мудрость, проводил уроки 
мужества и патриотическую работу с молодежью. 

Анатолий Николаевич с женой Елизаветой Ксенофонтов-
ной воспитали прекрасных дочерей, которые также добросо-
вестно и преданно служили выбранному делу. Старшая дочь 
–  Людмила Анатольевна, пошла по стопам матери, всю жизнь 
работала учителем математики в школе, воспитав не одно по-
коление учеников, а младшая дочь – Ольга Анатольевна, по-
шла по стопам отца и посвятила себя службе, 13 лет прорабо-
тав в инспекции исправительных работ и трудоустройства лиц, 

освобожден-
ных из мест 
лишения сво-
боды, завер-
шив службу 
в должности 
заместителя 
руководите-
ля управле-
ния паспор-
тно-визовой 
службы УМВД 
России по 
Ярославской 
области в 
звании "под-
полковник".

На тор-
жественном 
мероприятии 
присутство-
вали началь-
ник УФСИН 
России по 
Ярославской 
области пол-
ковник Ю. 
Емец, руко-
водство, ве-
тераны и лич-
ный состав 
в е д о м с т в а , 

заместитель директора Департамента региональной безопас-
ности Ярославской области В. Смирнов, председатель Обще-
ственного совета при УФСИН России по Ярославской области  
С. Таланов, председатель Совета регионального отделения 
общероссийской общественной организации ветеранов УИС 

Ярославской области Ю. Куваев, родственники ветерана:  до-
чери, внучки и младший правнук.

 - Сегодня мы восстанавливаем связь поколений, сохраня-
ем воинские традиции и ритуалы, это дань уважения и памяти 
ветерану Великой Отечественной войны, уголовно-испол-
нительной системы, профессионалу и Человеку с большой 
буквы, на чьем примере будет учиться ещё не одно поколе-
ние сотрудников, - отметил в своем выступлении начальник 
Управления Юрий Емец.

С торжественной речью перед собравшимися выступил 
начальник Управления исправительно-трудовых учрежде-
ний УВД Ярославского облисполкома в период 1986 по 1994 
гг. Вячеслав Голодаев, который поделился воспоминаниями о 
годах службы под руководством А.Н. Пакина, рассказал, как 
строились и оснащались объекты ведомства, обеспечивалось 
взаимодействие с регионом по вопросам расширения произ-
водственного сектора и трудоустройства осужденных.

- Сегодня - один из самых трогательных и знаменательных 
дней для нашей семьи. Память об отце, который с доблестью 
прошел войну, 34 года безупречно служил в органах внутрен-
них дел и уголовно-исполнительной системе, будет увеко-
вечена памятной доской на здании Управления. Выражаем 
благодарность руководству, ветеранам и сотрудникам ведом-
ства, что не просто не забыли,  а вот так увековечивают память 
человека, посвятившего себя служению Родине,  - выступили 
дочери ветерана Ольга Ардашова и Людмила Козлова. 

- Увековечивание памяти ветеранов, внесших значитель-
ных вклад в развитие и становление уголовно-исполнитель-
ной системы на разных ее этапах, является важнейшей и не-
отъемлемой частью нашей деятельности, нашим долгом. В 
наших подведомственных учреждениях уже установлены 
четыре памятных доски, посвященные нашим ветеранам, и 
эта работа продолжается, - рассказала начальник отделения 
воспитательной и социальной работы с личным составом 
регионального УФСИН Маргарита Рудова. - Пусть военный и 
жизненный путь Анатолия Николаевича всегда служит ярким 
примером мужества, чести и достоинства для молодого по-
коления. Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие внесет 
огромный патриотический вклад в становление молодого 
поколения сотрудников, сохранение военных ритуалов и тра-
диций нашего ведомства. Воспитание патриотизма у молоде-
жи в наше время очень актуально, но для того, чтобы стать 
патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить 
свою Родину, беречь и прославлять ее добрыми помыслами и 
хорошими поступками. Наши дети и внуки растут, и приходит 
время, когда они спрашивают о семейной чести, о патриотиз-
ме своих родителей, дедушек и бабушек, размышляя над про-
шлым своей Родины. Это хорошие уроки мужества для под-
растающего поколения.

Маргарита РУДОВА, председатель ППО УФСИН

В Ярославле открылся Парк фонарей "Коро-
левство волшебных огней".

Парк работает с 30 октября по 12 декабря еже-
дневно с 18-00 до 22-30 в парке "Юбилейный".

Более 25 гигантских композиций, включающих 
в себя более 200 световых арт-объектов, подарят 
ярославцам сказку наяву. 

Здесь замок, куда в золотой карете спешит 
Золушка, соседствует с землями Нетландии, где 
поселилась маленькая фея Динь-Динь. Вход в 
дивный и чудесный парк охраняют доблестные 
рыцари, а лесная чаща кишит загадочными оби-
тателями. Ведьмы варят колдовское зелье, пауки 

плетут сети для зазевавшихся прохожих, 
злобный огр поджидает за углом. Размеры 
самой большой световой фигуры - более 
6 метров в высоту и около 10 метров в 
длину! Это доступное и безопасное раз-
влечение для всей семьи. При посещении 
не требуется QR-код.

Специальное предложение для 
членов профсоюза: 

Любой взрослый билет - по цене дет-
ского при онлайн-заказе на сайте https://
паркфонарей.рф  или yar-afisha.ru  до 
24.11.2021 г. с промо-кодом PROFPARK

Ч Л Е Н А М  П Р О Ф С О Ю З А  - 
С К И Д К И !


