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Г О Л О С У Е М 
З А  П Е Р В О М А Й С К У Ю 

Р Е З О Л Ю Ц И Ю
С 25 апреля по 2 мая каждый активный гражданин или 

любая профсоюзная организация может принять участие в 
голосовании и поддержать первомайскую 

Резолюцию ФНПР.
Для этого необходимо зайти на сайт 1may.fnpr.ru. Здесь 

представлен полный текст документа и дана возможность 
проголосовать за Резолюцию ФНПР.

Первомайская 
Резолюция ФНПР
Уже более 100 лет российские 

профсоюзы являются стержнем   
для обеспечения единства нашего общества. Единства во 

благо экономики страны в целом и каждого трудящегося в 
отдельности, во имя создания достойных рабочих мест и 

получения достойной заработной платы. Так было и во время 
первых пятилеток, и в Великую Отечественную войну, и в 

начале 90-х. Так должно быть и сегодня. На профсоюзах лежит 
важнейшая задача – в непростое для нашего общества время 

объединить всех трудящихся России во имя построения нового 
мира. Мира Единства. Мира Солидарности. 

Мира Справедливости. 
Во имя Мира без нацизма!

Сегодня наша страна в тотальной гибридной войне противостоит 
всему объединённому Западу во главе с США, отстаивая свободу 
и независимость Государства и право на жизнь для его граждан. 

Наши сыновья, мужья и братья на территории Украины добивают 
зло, недобитое нашими отцами и дедами  в 1945-ом и расцветшее 

«махровым цветом» в результате ошибок 90-х. Добивают ради 
того, чтобы никто не смел стрелять по мирным жителям, бомбить 

школы, запрещать Пушкина и Чайковского, Гоголя и Булгакова, 
вводить санкции против нашей Родины и ее великого Народа. 
Гражданский долг каждого россиянина сегодня – поддержать 

армию и нашего Президента в борьбе с нацизмом – страшнейшей 
заразой ХХ века.

Все социально-трудовые проблемы, накопившиеся и 
возникающие вновь, можно и нужно решать. И мы уверены, 

что и сейчас, и в послевоенном мире активный диалог бизнеса, 
профсоюзов и правительства дадут необходимый результат.

Мы – люди труда – те, кто каждый день на своем рабочем месте 
вносит вклад в нашу общую Победу.

Мы гордимся своей страной!
Мы будем трудиться во имя Победы нашей Родины!

Zа труд! Zа Россию! Zа мир без нацизма!

С Е Р Г Е Й  С О Л О В Ь Е В :  П Е Р В Ы Й  И С П У Г  У Ж Е  П Р О Ш Е Л

Накануне лидер областных профсоюзов 
Сергей Соловьев стал гостем программы 
«Экспертный взгляд». В диалоге с Алексан-
дром Лебедевым он дал свою оценку эконо-
мике и рынку труда в условиях санкций.

Комментируя ситуацию на предприятиях 
региона, профлидер отметил, что многие 
производства уже готовы работать в режиме 
импортозамещения.  

– Как только Россия на-
чинает отстаивать во внеш-
ней политике свои интересы, 
вводятся новые санкции. Мы 
это уже в течение 8 лет на-
блюдали. После 2014 года, 
когда наша страна проявила 
волю и поддержала людей, 
высказавшихся в Крыму за 
возвращение в состав России, 
вся эта санкционная история 
начала активно развиваться. 
Я считаю, что президент был 
абсолютно прав, как только 
мы начинаем защищать наци-
ональные интересы, начина-
ется санкционное давление.

Да проблемы есть, но пер-
вый испуг уже прошел. Если в 
начале санкций предприятия 
говорили о переходе на со-

кращенную рабочую неделю, сейчас, напри-
мер, ярославские предприятия «Группы ГАЗ» 
объявляют, что им требуются работники, 
они ищут персонал. Потому что есть серьез-
ные задачи, ярославские моторы требуются 
предприятиям, которые их ранее не покупа-
ли, – отметил Сергей Соловьев.

По мнению профсоюзного лидера, спра-

виться с санкционным давлением поможет 
и существующая у нас производственная 
школа и  высококлассные специалисты. – 
Другой пример – газотурбинные двигатели 
для флота и для газовых установок. Раньше 
их делали на Украине, а сейчас наши рыбин-
ские предприятия постепенно это осваива-
ют. Нужно, конечно, время, непросто будет, 
наверное, но я думаю, что мы должны спра-
виться, потому что мы уже сейчас видим, – 
предприятия уже готовы работать в режиме 
импортозамещения. Главное - есть произ-
водственная школа, есть люди, которые го-
товы делать такую продукцию, – подчеркнул 
председатель Объединения профсоюзов 
Ярославской области.  

Кроме того, Сергей Соловьев дал свою 
оценку ситуации на рынке труда. – Я не ду-
маю, что будет какая-то катастрофическая 
безработица. Чтобы предотвратить ее рост, 
профсоюзы предлагают передавать под 
внешнее управление предприятия, ино-
странные собственники которых могут по-
пытаться приостановить работу. Люди пусть 
там же продолжают работать. Им же не важ-
но, под каким брендом они будут работать и 
получать зарплату. Им важно, чтобы они ра-
ботали, – резюмировал профлидер.

Также в числе профилактических мер 

безработицы Сергей Соловьев назвал не-
обходимость проведения переобучения и 
профессиональной переориентации. По его 
мнению, все эти шаги позволят сдержать 
рост безработицы.  - Думаю, безработицу 
должны удержать в тех рамках, которые 
есть. Сейчас многие предприятия говорят: 
«Дайте нам работников, квалифицирован-
ные работники нам нужны».

По мнению председателя Объединения 
профсоюзов Ярославской области Сергея 
Соловьева, необходимо учитывать три клю-
чевых фактора стабильной ситуации на рын-
ке труда.  Во-первых, не давать закрываться 
предприятиям вне зависимости от того, кто 
их собственник, оказывать экономическую 
поддержку и переобучать людей. 

Напомним, 1 мая профсоюзы Ярослав-
ской области проведут первомайскую ак-
цию в поддержку экономических и социаль-
ных позиций России, занятости и доходов 
людей. А несколькими днями ранее, 28 апре-
ля, от областного Дома профсоюзов стар-
тует ярославская колонна Всероссийского 
первомайского автопробега, проходящего 
под лозунгом «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир 
без нацизма!».

Екатерина ТУРКИНА

С  З А С Е Д А Н И Я  Г Е Н С О В Е Т А  Ф Н П Р

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Федерация независимых 
профсоюзов России, самая массовая 
общественная организация 
страны, объединяющая в своих 
рядах около 20 миллионов членов 
профессиональных союзов, заявляет 
о поддержке Вашего твердого 
курса, направленного на защиту 
политического и экономического 
суверенитета, территориальной 
целостности нашей страны, 
её национальных интересов и 
безопасности граждан.

Сегодня Россия столкнулась с бес-
прецедентной атакой со стороны так 
называемого «коллективного Запа-
да», ведомого правящими кругами 
Соединенных Штатов Америки и Ве-
ликобритании. Нам фактически объ-
явлена война на информационном, 
культурном, финансовом, экономиче-
ском фронтах. Горячая фаза этой вой-
ны развернулась сегодня на Украине, 
где нацистские недобитки действуют 
по инструкциям натовских офицеров 
и сражаются натовским оружием.

В этой ситуации мы считаем, что 
как никогда необходима консоли-
дация всех сил нашего общества, 
поддержание социального мира и 
стабильности. Мы полны решимости 
одержать победу в данном противо-
стоянии, защитить национальные 
интересы России, обеспечить постро-
ение свободного, демократичного, 
многополярного мира.

В целях консолидации и укрепле-
ния страны, защиты интересов трудя-
щихся мы настаиваем на безусловной 
национализации имущества тех ком-
паний из недружественных стран, 
которые, выполняя требования сво-

их правительств по антироссийским 
санкциям, бросают свое производ-
ство, оставляя сотрудников без ра-
боты, потребителей без продукции, 
смежников без заказов.

Мы поддерживаем Ваше реше-
ние о переводе платежей за рос-
сийский газ на рубли и считаем не-
обходимым поэтапно перевести на 
национальную валюту оплату всех 
товаров, экспортируемых из России. 
Тем недружественным странам, кто 
не хочет платить, немедленно пре-
кратить поставки нефти, газа, удо-
брений, металлов, продовольствия. 
Дедолларизация экономики, отказ от 
экономического диктата одной стра-
ны – важное условие для построения 
многополярного мира. В качестве 
дальнейших действий мы предлагаем 
в ответ на объявленные экономиче-
ские санкции против Российской Фе-
дерации обеспечить продажу стра-
тегически значимых товаров нашей 
страны только в обмен на необходи-
мые для России товары, оборудова-
ние и технологии по аналогии с тем, 
как западный мир обеспечил себя 
нефтью в условиях экономического 
эмбарго со стороны арабских стран 
в начале 1970-х годов, выдвинув фор-
мулу «бушель за баррель», когда ус-
ловием продажи хлеба стала прода-
жа необходимого количества нефти.

Мы считаем необходимым при-
нятие неотложных мер по обеспече-
нию занятости граждан, индексации 
заработной платы в соответствии с 
ростом инфляции. В связи с этим мы 
предлагаем осуществлять пересмотр 
минимального размера оплаты труда, 
прожиточного минимума и основных 
социальных выплат ежеквартально.

С целью защиты интересов трудя-

щихся считаем необходимым принять 
изменение в законодательство, в со-
ответствии с которым соглашения, за-
ключенные в отрасли или на террито-
рии от лица большинства трудящихся 
и  работодателей данной отрасли или 
территории, распространялись бы на 
все предприятия и имели бы значе-
ние подзаконного акта.

В связи с антироссийской кампа-
нией, развязанной, в том числе, в 
международном профсоюзном дви-
жении, Федерация независимых про-
фсоюзов России приостановила свое 
членство в Международной конфеде-
рации профсоюзов. Тем не менее, по-
кидая Конфедерацию, мы обратились 
к нашим коллегам со следующими 
словами: «Что бы сегодня вы ни го-
ворили под диктовку Соединенных 
Штатов Америки и Великобритании, 
завтра вы неизбежно превратитесь 
в наших союзников, когда будете вы-
нуждены вывести миллионы своих 
членов профсоюзов на акции про-
теста против разорительных для 
европейской и мировой экономики 
антироссийских санкций, лишающих 
людей доходов, рабочих мест и уве-
ренности в завтрашнем дне».

Уважаемый Владимир 
Владимирович! 

Вы были нашим кандидатом на 
всех президентских выборах с 2000 
года, и мы голосовали за Вас. 

Поддержим и на предстоящих вы-
борах!

Вы - подлинный национальный ли-
дер, защищающий жизнь и интересы 
граждан и страны в целом!

Владимир Владимирович – не от-
ступайте! 

Вместе мы победим! 

20 апреля во Дворце труда состоялось заседание Генерального Совета ФНПР. Центральными темами для 
обсуждения стали социально-трудовая обстановка в стране и позиция профсоюзов по данному вопросу, 

охрана труда,  реализация решений X и XI съез дов ФНПР, выполнение обязательств Генерального соглашения.
Членами Генсовета ФНПР было принято Обращение к президенту Владимиру Путину. 

Обращение Генерального Совета ФНПР к президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину



28 апреля 2022 г.2

П О З Д Р А В Л Е Н И Е  В Е Т Е Р А Н А М

19 апреля 2022 г. состоялось 
заседание областного комитета 
РОСПРОФПРОМ-Ярославль. 

Заседание прошло в деловой 
обстановке, заинтересованно, 
председатели ППО получили 
большой объём информации, 
имели возможность высказать 
свою позицию по обсуждаемым 
вопросам повестки дня. 

Исчерпывающую информа-
цию по организации летнего 
отдыха детей в этом году дала 
Юлия Цукрова – заместитель за-
ведующего отделом по управ-
лению имуществом Профобъе-
динения. Она же рассказала о 
«втором дыхании» профсоюзной 
дисконтной программы, о новых 
партнерах, об условиях получе-
ния дисконтной карты членами 
профсоюза. 

Обсуждая ситуацию с участи-
ем в отраслевом конкурсе на 
«Лучшее предприятие по работе 
в системе социального партнер-
ства», сразу встал вопрос с по-

полнением рядов членами про-
фсоюза, так как главным пунктом 
для участников конкурса явля-
ется численность профсоюзной 
организации. Она должна быть 
выше 50%. У нас есть резерв и 
есть кому стремиться, чтоб на 
следующий год принять участие 
в данном конкурсе. 

Интересным опытом работы 
по заключению и исполнению 
коллективного договора поде-
лилась председатель ППО ФБУ 
«Ярославский ЦСМ» Екатерина 
Смирнова, тем более что у этой 
первичной организации есть 
опыт участия в данном конкурсе. 

В прошлом году наш ЦСМ за-
нял 2-е место. Надеемся на боль-
ший успех в этом году, а резуль-
таты будут известны накануне 
профессионального праздника 
– Дня метролога 20 мая.

Татьяна КОЛОБЕНИНА, 
председатель областной 

организации РОСПРОФПРОМ-
Ярославль

С  З А С Е Д А Н И Я  Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Й  Т Р Е Х С Т О Р О Н Н Е Й  К О М И С С И И
15 апреля прошло заседание региональ-

ной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений под 
председательством заместителя председа-
теля правительства Ярославской области, 
координатора региональной трехсторон-
ней комиссии Максима Авдеева. Сторону 
профсоюзов возглавлял председатель Про-
фобъединения Сергей Соловьев, работо-
дателей — заместитель председателя Эко-
номического Совета Ярославской области 
Владимир Симонов.

Повестка дня была насыщенной: члены 
комиссии рассмотрели вопросы об итогах 
выполнения Регионального трехстороннего 
соглашения за 2021 г., о проекте закона «О 
внесении изменений в Закон Ярославской 
области «Об охране труда в Ярославской 
области», о перспективах развития системы 
дошкольного образования в Ярославской 
области.

Самую оживленную дискуссию вызвал  
вопрос об отстранении от работы сотруд-
ников, не прошедших вакцинацию против 
коронавирусной инфекции. О правовых ос-
новах государственной политики в области 
организации вакцинации в рабочих коллек-
тивах рассказала Татьяна Синицына, руко-

водитель Государственной инспекции труда 
– главный государственный инспектор труда 
в Ярославской области.

Докладчик подчеркнула, что сколько бы 

споров и противоположных мнений не вы-
зывала эта тема, согласно федеральному за-
конодательству и приказам Министерства 
здравоохранения РФ граждане, которые 
по роду своей деятельности сталкиваются 
с большим количеством людей, подлежат 
обязательной вакцинации. Они вправе от-
казаться от прививок, но в этом случае бу-
дут отстранены работодателем от работы на 
период эпидемиологического неблагополу-
чия. Исключением являются работники, име-
ющие противопоказания к прививке, под-
твержденные медицинским заключением.

Ответственность за прохождение вак-
цинации работниками лежит на работода-
теле: он определяет перечень работников, 
подлежащих вакцинации, издает приказ об 
организации и сроках проведения профи-
лактических прививок, может оказать меры 
поддержки вакцинированным, а при неис-
полнении приказа — отстраняет от работы.

Обсуждаемая тема вызвала много во-
просов у представителей профсоюзной сто-
роны. Так, лидер ярославских профсоюзов 
Сергей Соловьев подчеркнул, что иммунитет 
к коронавирусу, по оценке разных исследо-
вателей, сохраняется в течение полугода, а 
QR-код для переболевших коронавирусной 

инфекци-
ей и для 
г р а ж д а н 
п о с л е 
вакцина-
ции дей-
ствителен 
год. Когда 
р а б о т о -
д а т е л ю 
готовить 
п р и к а з 
о вакци-
н а ц и и 
р а б о т -
н и к о в ? 
Оказыва-
ется, как 
пояснила 
предс та-
в и т е л ь 
Р о с п о -
требнад-

зора по Ярославской области, требовать от 
работника новой вакцинации нужно после 
окончания действия QR-кода.

По мнению Алевтины Мухиной, пред-

седателя областной организации Профра-
диоэлектрона, работодателю важно знать, 
когда можно будет вернуть к работе людей, 
отстраненных за отказ от прививки. Участни-
ки заседания выяснили, что пока в регионе 

неблагоприятная эпидемиологическая ситу-
ация и не достигнут порог вакцинации 80% 
населения, сроки возвращения к работе не 
прошедших вакцинацию работников опре-
делить сложно.

Алексей Соколов, председатель област-
ной организации Всероссийского Профсою-
за образования, предложил внести в реше-
ние трехсторонней комиссии рекомендации 
работодателям о предоставлении льгот ра-
ботникам, прошедшим второй этап вакцина-
ции — 2 дополнительных выходных дня или 
два дополнительных дня к отпуску. Однако 
предложение не было поддержано ни пред-
ставителями правительства, ни стороной ра-
ботодателей.

Члены комиссии решили рекомендовать 
работодателям для сохранения коллектив-
ного иммунитета рассмотреть возможности 
предоставления льгот работникам после 
прививки: внести дополнительные гарантии 
за вакцинацию в локальные нормативные 
акты и коллективные договоры.

О перспективах развития системы до-
школьного образования в нашей области 
рассказала Светлана Астафьева, первый 
заместитель директора департамента об-
разования Ярославской области. Как по-

яснила Светлана Викторовна, дошкольным 
образованием на сегодняшний день охва-
чено 99,55% детского населения области в 
возрасте до 8 лет, хотя 10 лет назад этот по-
казатель равнялся всего 73%. Такая доступ-

ность дошкольного образования появилась 
в результате реализации различных регио-
нальных целевых программ, строительства 
и реконструкции 45 зданий дошкольных 
образовательных организаций, создания за 
эти годы 12 тыс. дополнительных мест для 
дошколят. Ежемесячная компенсация части 
родительской платы за детские учреждения 
помогает материально поддержать родите-
лей, а для тех семей, где дети не посещают 
сады, действуют 205 бесплатных консульта-
ционных пунктов.

В настоящее время потребность в местах 
в дошкольных образовательных учреждени-
ях имеется только в районах массовой жи-
лищной застройки г. Ярославля, однако эта 
проблема скоро будет решена: в следующие 
2 года в МКР №15 в Дзержинском районе 
планируется строительство детского сада на 
280 мест.

Кроме того, Светлана Астафьева завери-
ла, что несмотря на снижение рождаемости, 
в области будут приложены все меры по со-
хранению всех дошкольных учреждений.

По всем обсуждаемым вопросам социаль-
ными партнерами были приняты решения.

Нина СОРОКИНА

Итоги выполнения Территори-
ального отраслевого соглашения 
за 2021 год подвели на очередном 
пленуме ярославской городской ор-
ганизации профсоюза работников 
образования.

Вместе с руководителем отде-
ла правовой и кадровой работы 
департамента образования мэрии 
Ярославля Мариной Волгиной пред-
седатель городской организации 
профсоюза Нариман Дженишаев 
рассказал об основных параметрах 
Соглашения.

На сегодняшний день Соглаше-
ние охватывает 257 первичных про-
фсоюзных организаций, созданных 
в муниципальной системе образо-
вания, – в школах, детсадах, учреж-
дениях допобразования. – Вместе с 
тем, растет и количество коллектив-
ных договоров, которые базируются 
на основе Территориального отрас-
левого соглшения, за год их количе-
ство увеличилось с 232 до 242. Мы 
охватываем подавляющее большин-
ство образовательных организаций, 
это 90,6%, – подчеркнул Нариман 
Дженишаев.

Не менее важным аспектом, по 

мнению профлидера, является и 
активное участие председателей 
профкомов в работе комиссий уч-
реждения. Сейчас этот процент уве-
личился до 97,5. – Это очень важно, 
потому что через участие в этих ко-
миссиях председатель решает свои 
профсоюзные задачи. Также важно 
их участие и в разработке локаль-
ных актов учреждения, это количе-
ство тоже увеличивается, – отметил 
Нариман Дженишаев.

Среди вопросов, которые нахо-
дятся под профсоюзным контролем, 
по-прежнему остаются вопросы ка-
дрового характера, повышения ква-
лификации, занятости, охраны труда 
и спецоценки. Выполняются и все 
социальные обязательства профсо-
юза, работает санаторная програм-
ма, действует большой процент ком-
пенсационных выплат для членов 
профсоюза и их детей, оказывается 
материальная помощь, проводится 
культурно-социальная работа.

Одним из ключевых вопросов 
для профсоюза работников образо-
вания является вопрос заработной 
платы работников отрасли. – Наша 
область попала в пятерку пилотного 
проекта по заработной плате. Для 

нас очень важно понять, как будет 
решаться этот вопрос, особенно, 
в сложившихся обстоятельствах, 
– подчеркнул Нариман Джениша-
ев. – Впереди летние отпуска и уже 
новый учебный год. Надеюсь, этот 
вопрос мы отрегулируем вместе с 
департаментом образования мэ-
рии Ярославля.

Между тем взаимодействие го-
родской организации профсоюза 
с ведомственным департаментом 
складывается более чем эффектив-
но. При этом сторона департамента 
надеется на повышение професси-
онализма председателей первич-
ных профорганизаций.

О статистических показателях 
участникам пленума рассказала 

заместитель председателя Татьяна 
Федорова, она представила подроб-
ный анализ мониторинга коллектив-
ных договоров учреждений образо-
вания.

Кроме того, на пленуме были рас-
смотрены вопросы участия в перво-
майских акциях, а также в меропри-
ятиях, проводимых в поддержку 
специальной военной операции на 
Украине. – Большинство понимают, 
что происходит, дают содержатель-
ную оценку происходящему, под-
держивают. Есть опасения по поводу 
реакции Запада, который закрывает 
глаза на нацизм, на то, что это не-
приемлемо для нашей страны, пере-
жившей Великую Отечественную во-
йну, победившей фашизм. Поражает, 
что Запад отворачивается от нашей 
культуры, истории. Они не понима-
ют влияния России на мировое раз-
витие. Ведь современный мир не 
предполагает изоляции, – уверен 
председатель городской организа-
ции профсоюза работников образо-
вания Нариман Дженишаев.

Екатерина ТУРКИНА

С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  И Т О Г И  Г О Д А Г О Т О В И М С Я  К  Н О В О М У 
К О Н К У Р С У
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Б Ы Т Ь  В  Д В И Ж Е Н И И

Потомственный учитель, ветеран про-
фсоюзного движения, новатор профобра-

зования – Валерий Васильевич Соло-
довников 5 мая будет отмечать свой 
90-летний юбилей. Более 50 лет Вале-
рий Васильевич посвятил педагогиче-
ской деятельности, 20 лет отдал Объ-
единению профсоюзов Ярославской 
области.

Своей малой родиной Валерий Васи-
льевич считает село Бурмакино. Здесь 
он родился и вырос в семье сельских 
учителей – отец был директором шко-
лы, а мама – учительницей начальных 
классов. Продолжая профессиональ-
ный путь своих родителей, Валерий 
поступает на физико-математический 
факультет Ярославского педагогиче-
ского института. В своей Alma mater он 
встречает спутницу всей своей жизни, 
свою супругу.  Вместе молодые люди 
по распределению попадают в посе-
лок Рязанцево Переславского района. 
На протяжении 10 лет супруги учат 
местную детвору. Валерий Васильевич 
проходит путь от учителя до директора 
школы. Эти первые шаги в профессии 
до сих пор напоминают о себе.  

– Наши бывшие ученики из школы в 
Рязанцево до сих пор нас помнят, зво-
нят, поздравляют с праздниками. Это 

радостно для нас, это укрепляет наше здо-

ровье, – признается Валерий Васильевич.
Отдав десять лет поселковой школе, 

Валерий Васильевич расширяет свою гео-
графию, отправляясь в ГДР. Здесь на протя-
жении четырех лет он руководит русской 
школой.  Вернувшись в Ярославль, Вале-
рий Солодовников принимает школу-но-
востройку №23 в Красноперекопском рай-
оне.

Опытного управленца в системе обра-
зования быстро замечают и приглашают на 
работу в горком партии инструктором  по 
учебным заведениям. Затем Валерия Васи-
льевича назначают директором филиала 
Института повышения квалификации руко-
водящих работников и специалистов авто-
мобильной промышленности. – Таких фи-
лиалов по всей стране было всего шесть. 
Наш филиал был прикреплен к Ярослав-
скому моторному заводу. Сюда приезжали 
учиться со всей страны, – рассказывает Ва-
лерий Васильевич.

 Спустя девять лет Валерий Солодов-
ников открывает профсоюзную страницу 
своей биографии, оставаясь верным про-
фессии педагога. – Я пришел в профсоюзы, 
потому что видел, что там идет очень се-
рьезная и основательная работа, – отмеча-
ет Валерий Васильевич.

На протяжении 23 лет он возглавляет 

Учебно-методический центр Профобъе-
динения.  – Раньше это называлось  – про-
фсоюзные курсы, потом УМЦ. У нас учи-
лись инженеры из самых разных отраслей, 
– вспоминает Валерий Васильевич. – В то 
время работа УМЦ была на очень высоком 
уровне, мы начали внедрять активные ме-
тоды обучения – деловые игры, техниче-
ские средства обучения, автоматизацию 
учебного процесса.

Эта склонность к техническим новаци-
ям и сейчас свойственна Валерию Василье-
вичу. Он с легкостью освоил современные 
мессенджеры, следит за профсоюзными 
новостями.

Несмотря на то, что Валерий Василье-
вич около 20 лет назад ушел на заслужен-
ный отдых, он продолжает трудиться. Сна-
чала - сад-огород, а сейчас - ежедневные 
прогулки с обязательным километражом. 
Так, находясь в постоянном движении, Ва-
лерий Солодовников встретит свой 90-лет-
ний юбилей.

От лица Объединения организаций про-
фсоюзов Ярославской области и Совета 
ветеранов Профобъединения мы поздрав-
ляем Валерия Васильевича и желаем ему 
крепкого здоровья и долгих-долгих лет 
жизни!

Екатерина ТУРКИНА 

 С Т О И М  Н А  С В О Е М

В рамках коллективно-договорной кампании 2021 года, 
осложненной пандемией, профсоюзы Ярославской области  
продолжили работу по развитию социального партнерства 
и обеспечению правового сопровождения коллективно-до-
говорного регулирования.

В условиях неблагополучной эпидемиологической ситу-
ации, связанной с распространением инфекции CoViD-19, и 
введением ограничительных  мер основными  направлени-
ями деятельности ярославских профсоюзов  были вопросы 
сохранения в соглашениях и коллективных договорах при-
нятых сторонами обязательств (социальных гарантий, раз-
мера заработной платы наемных работников, соблюдения 
сроков ее выплаты и др.), а также контроля за соблюдением 
других установленных законодательством прав в сфере тру-
да, в том числе, вопросы вакцинации  и дополнительных га-
рантий для работников в  условиях пандемии.

В рамках коллективно-договорной кампании большое 

внимание профсоюзов, как и прежде, уделялось вопро-
сам занятости и состояния рынка труда региона. В от-
раслевых соглашениях и коллективных договорах орга-
низаций, в частности, предусмотрены дополнительные 
гарантии и меры в случаях угрозы массового сокращения 
или увольнения работников организаций (работникам 
выделяются оплачиваемые часы поиска новой работы, 
а также предусматривается предварительная перепод-
готовка работников и обучение их новым или смежным 
профессиям, повышение квалификации).

На уровне региона разработан и утвержден комплекс 
мер, в результате реализации которых определились 
тенденции к стабилизации на рынке труда, а уровень без-
работицы вернулся к допандемийным показателям, не 
превышает определенного в региональном трехсторон-
нем соглашении, на 01.01.2022 г. составил  1%  и снизился 
на 1,1% к уровню 2020 года.

В то же время результаты проводимого профсоюзами 
ежемесячного мониторинга говорят о том, что на реги-
ональном рынке труда имеется ряд проблем. По состо-
янию на 01.01.2022 года, более 298  человек области ра-
ботали в режиме неполного рабочего дня, недели  или 
находились в простое.  Это в основном организации ма-
лого и среднего бизнеса. Данные мониторинга регуляр-
но в течение года направлялись в ФНПР.

В связи со сложившейся неблагополучной эпидеми-
ологической ситуацией, связанной с распространением 
CoViD-19, и введением карантинных мер в 2021 году про-
должила свою работу «горячая линия» Объединения ор-
ганизаций профсоюзов Ярославской области.

Специалисты давали консультации по вопросам, 
связанным с постановкой на учет в службе занятости, 
оформлением соответствующих выплат, расчетом зара-
ботной платы в период нерабочих дней, по начислению 
заработной платы, оформлению больничных листов, в 
том числе для работников старше 65 лет,  по графикам 
работы. Работодатели и сами работники интересовались 
правомерностью выхода на работу, были вопросы и по 
увольнениям, и по представлению отпусков. Особое вни-
мание уделялось вопросам правомерности отстранения 
от работы невакцинированных граждан. Всего за отчет-
ный период по вопросам соблюдения трудового законо-
дательства специалистами правовой и технической ин-
спекций труда, отдела социально-трудовых отношений 
дано более 1300 консультаций как по телефону, так и на 
личном приеме.

Как показывает практика работы с обращениями 
граждан, главная тематика обращений касается той сфе-
ры трудовых отношений, которая изменяется, либо об-
новляется в данное время.

В определенный период наиболее частым вопросом 
стала проблема предоставления работникам, проходя-
щим вакцинацию против коронавирусной инфекции, 
двух оплачиваемых дней отдыха. 

Профсоюзы совместно с работодателями проводят ра-
боту по обеспечению работников дополнительными, по 
сравнению с законодательством, гарантиями, льготами и 
социальными выплатами. Дополнительные гарантии и вы-
платы работникам предусмотрены в коллективных дого-
ворах организаций отраслевых профсоюзов работников 
радиоэлектронной промышленности, химических отраслей 
промышленности, автосельхозмаша, жизнеобеспечения, 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в ПАО 
«ОДК-Сатурн»  и др.

Кроме того, продолжается работа по оздоровлению чле-
нов профсоюза и их детей, в полной мере реализуется обра-
зовательное направление ярославских профсоюзов.

Наталья ФИЛАТОВА, зав. отделом социально-
трудовых отношений Профобъединения

Н А В О Д И М  П О Р Я Д О К
На предприятиях и в отраслевых организациях профсою-

зов прошли мероприятия по  благоустройству территорий, 
наведению чистоты и порядка.

Один из таких субботников был организован у комбина-
та «Красный Перекоп». – Для многих сотрудников комбинат 
«Красный Перекоп» – это второй дом, а где, как не дома, 
должно быть чисто и комфортно, да к тому же, если впереди 
у предприятия 300-летний юбилей, – рассказывает предсе-
датель РОСПРОФПРОМ-Ярославль Татьяна Колобенина.

К городскому субботнику присоединился  актив профсо-
юзной организации и молодежного совета ЯНОСа. В парке 
"Нефтяник" они очистили от прошлогодней листвы и быто-
вого мусора участок вдоль березовой аллеи.

Навести порядок у областного Дома профсоюзов вышел 
аппарат Профобъединения вместе с лидерами отраслевых 
профсоюзов.

– Мы ежегодно выходим на этот субботник, здесь боль-
шая и красивая территория. Поэтому, конечно, здесь долж-
но быть прибрано и чисто, – считает председатель област-
ной организации работников автотранспорта  и дорожного 
хозяйства Маргарита Забелина.

Напомним, с 11 апреля по 13 мая в Ярославле проходит 
месячник благоустройства и все неравнодушные жители 
могут помочь навести чистоту.
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СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ
«Музыка нас связала» - под таким на-

званием в ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА 
прошел весенний этап серии интеллекту-
альных игр – бар-квиз.

Слушали музыку, пели, но…чтобы под-
певать исполнителю, нужно было очень 
сильно постараться.

И так, всё по порядку.

После первой интеллектуальной игры 
этой серии было, просто море впечатле-
ний, восторженных отзывов, интересных 
фотографий. Поэтому желающих поиграть 
стало больше, в борьбу включились ещё 
две команды. И нас стало 17!

Презентация своих коллективов, как 
всегда, получилась фееричной! А как 
иначе, ведь ребята представили всю 
многогранность музыкальных жанров. 
Вот девушки в кокошниках и парни в за-
лихватских картузах (русское - народное 
творчество), а вот темные очки и спортив-
ные костюмы – группы из 70-х и 90-х. Куда 
же без представителей попкультуры? Всех 
насмешили «Нильс» играющий на дудочке 
и танцующие мышки. Помните сказку, как 
мальчик город от крыс спасал?

Все знают, что без нот музыке не быть. 
Это стало самой популярной темой для 
костюмов. Мы увидели нотки в разных 
видах. Очень патриотично (размахивая 
флагом) выступила команда на тему песни 
О. Газманова «Вперед, Россия!». Ну, и как 
же без цыган – самого шумного и певуче-
го народа? Девушки не только ярко пред-
ставили свою команду, но и «погадали» на 
удачу, любовь и счастье всем присутству-

ющим.
Глэм-рок, хард-рок, шок-рок… вам это 

о чём-то говорит? Так вот – это «Kiss». Ребя-
та затмили всех! Шок и восторг! Зал встре-
тил их такими овациями, как будто это 
настоящая группа с гастролями приехала. 
Браво! Костюмы – просто «огонь»! За что 
и получили приз зрительских симпатий, 

а также вкус-
ный десерт 
от органи-
заторов ме-
р о п р и я т и я . 
Все команды, 
п р и ш е д ш и е 
в костюмах, 
получили до-
п о л н и т е л ь -
ный балл к 
результату.

Вот все 
п р е д с т а в и -
лись. Пора 
н а ч и н а т ь 
игру. 

П е р в ы й 
раунд – раз-
минка. Она 
дала воз-

можность мозгам включиться в работу. 
Вопросы самые 
разнообразные, и 
не похожие друг 
на друга: отгадать 
группу по картинке, 
решить музыкаль-
ный ребус, узнать 
современного ис-
полнителя по дет-
скому выступлению, 
вспомнить, на каких 
языках пела одна из 
исполнительниц…

Следующий ра-
унд: необходимо уз-
нать оригинального 
певца или певицу, 
музыку из компью-
терной игры, ко-
торую напевают 
простые люди. Песни все были очень зна-
комые. Постоянно хотелось подпевать, а 
иногда и выскочить на танцпол!

Чем дальше, тем сложнее! Почему у 
всех игроков такие сосредоточенные 
лица? А вы смогли бы узнать композицию, 
которая перевернута задом наперед? 

Спасали только узнаваемые нотки в голо-
сах исполнителей. Интересно получилось. 
Музыкально.

Большая ответственность лежит на ка-
питанах команд. Мало того, что им надо 
было сплотить участников, да еще одному 
выстоять целый раунд и не подвести свою 
команду. Не зря нас предупреждали… 
слушайте классику! И хорошо, что мы до-
гадались, что классика - это не только Бах 
и Моцарт… В вопросах затаились Сергей 
Рахманинов и Пол Маккартни, «Кино» и 
Стинг. Баллы в копилку добавлены! Мы 
справились!

Вы когда-нибудь читали этикетки в 
переводе на русский? Если станет грустно 
– рекомендуем!!! Вот и следующий раунд 
был именно такой. Взяли русскую песню, 
перевели на иностранный, а потом наобо-
рот. Такого бреда мы ещё не слышали! На-
бор слов. И по этому несвязному рассказу 
надо отгадать исполнителя и песню. Так 
было весело смотреть на мимику  и жесты, 
когда пытались сообразить: "Что это вооб-
ще? Это точно наша песня?". Уморительно!

Многие из нас слушают песни и не 
вслушиваются в слова. Ну, поют что-то 
там, и поют. Если на дискотеке вообще не 
важен текст, главное, чтобы музыка была 
танцевальной. 

Так, нам пришлось послушать несколь-
ко современных композиций. Дается 
только начало куплета, который нужно за-
кончить, точнее, выбрать ответ из предло-
женных вариантов. Логика, рифма, смысл 
– а что это? Здесь такого просто нет!

ИДЕАЛЬНУЮ ШКОЛУ СТРОИМ ВМЕСТЕ
Члены первичной профсоюзной органи-

зации МОУ СШ п. Ярославка ЯМР в 2021 году 
объединили профессиональные усилия и 
организовали клуб «Учитель года» с краси-
вым ярким названием «Им-пульс», который 
объединяет опытных и молодых педагогов, 
преподающих самые разные школьные дис-
циплины, творческих, целеустремлённых, 
неравнодушных к тому, что происходит в 
учительском сообществе. У каждого из них 
есть свои подходы, методы и приёмы, ко-
торыми они охотно делятся с коллегами на 
профессиональных конкурсах и семинарах. 

Многие из учителей и воспитателей явля-
ются лауреатами и победителями професси-
ональных конкурсов разного уровня, имеют 
огромный багаж идей. Организатором клу-
ба «Им-пульс» выступила директор школы, 
кандидат педагогических наук, Почётный 
работник воспитания и просвещения РФ, по-
бедитель Всероссийского конкурса «Лучшие 
руководители Российской Федерации-2020» 
Наталия Петрушова. Руководителем стала 
председатель профсоюзного комитета, при-
зер регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2017» и «Учитель 
года – 2019» Анна  Фролова.

Будущее образования интересует всех - и 
науку, и педагогов, и родителей. Многие по-
нимают, какой огромный шаг надо сделать 
всем вместе, чтобы быть готовыми работать 
и социализироваться  в быстроменяющемся 
мире. Новый технологический уклад не по-
зволяет жить в нём старыми средствами. Не 
секрет, что молодые знают больше, чем их 

родители, а каждое новое поколение обуча-
ет тех, кто старше. Предыдущие технологии 
мешают понять современные. Главное, чему 
можно учить детей в новом образовании 
- это учить их жить в обществе разных по-
колений, где будут действенны законы эф-
фективной коммуникации и сотрудничества. 
Важно понимать, что путь педагога заклю-
чается в умении придумывать или находить 
решения вечных проблем в конкретных си-
туациях, нужно уметь рисковать и брать на 
себя ответственность за исследования и экс-
перименты. Сегодня учитель - это помощник 
ученика на образовательном пути. 

С 30 марта по 1 апреля 2022 года пред-
ставители нашего клуба «Им-пульс» приняли 
участие в IV межрегиональном Фестивале 
клубов «Учитель года» «Российское учитель-
ство: идеальную школу строим вместе». Дан-
ное педагогическое мероприятие уникаль-
но. Участники могли посетить виртуальную 
экскурсию «Прогулки по регионам России», 
а также онлайн-выставку клубов «Учитель 
года». 

В рамках Фестиваля были показаны ма-
стер-классы, проведены старт-сессии и ак-
тивные диалоги. Каждый день был определён 
тематикой: «Учитель для поколения циф-
рового века», «Форсайт: от прогноза к фор-
мированию будущего», «Функциональная 
грамотность: от ключевых компетенций пе-
дагога к компетенциям обучающихся». Перед 
многочисленными слушателями и эксперта-
ми выступила Лауреат регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года-

2022» Надеж-
да Волочани-
нова, учитель 
русского язы-
ка и литера-
туры МОУ СШ 
п. Ярославка 
ЯМР. 

Тема «Чи-
тай город» вы-
звала живой 
интерес у кол-
лег. Надежда 
Н и к о л а е в н а 
п р о д е м о н -
с т р и р о в а л а 
уникальные способы и подходы к изучению 
топонимики в разных предметных обла-
стях. Здесь был и познавательный экскурс 
в историю города Ярославля, и творческие 
задания по работе с языковым ландшафтом, 
сплошными и несплошными текстами, и вы-
страивание ассоциативных рядов на приме-
ре разбора названий улиц и объектов горо-
да, а также знакомство с визуальным языком 
архитектуры и скульптуры как способах 
коммуникации. Такой обмен опытом педа-
гогических сообществ регионов Российской 
Федерации в форме видеоконференции 
помогает не только увидеть всю палитру 
передовых идей и новые подходы к совре-
менному образованию, но и непосредствен-
но внести свои конкретные предложения в 
процесс модернизации системы образова-
ния и воспитания.

  
Выступления наших педагогов всегда 

отличаются яркостью формы построения, 
нестандартной подачей теоретического и 
практического материала, высоким про-
фессионализмом и творческим настроем. 
Каждый мастер привносит в общее дело вос-
питания и образования  частицу своей души, 
своего обаяния и неугасимой энергии. Не 
случайно девиз клуба «Им-пульс» призывает 
к движению вперёд: 

Многозадачность - не помеха!
Наш путь всегда идёт к успеху!

 Елена ФИЛИППОВА, победитель 
Всероссийского конкурса «Лучшие 

учителя России-2020»,
Анна ФРОЛОВА, председатель 

профкома школы

Д И С К О Н Т Н А Я     
П Р О Г Р А М М А  П Р О Ф С О Ю З О В

В дисконтной программе Объединения 
организаций профсоюзов области - новые 

партнеры. 

А В Т О Ш К О Л А  " М А Г И С Т Р А Л Ь "

Скидка по дисконтной профсоюзной карте - 20%.

Наши партнеры - ав-
тошкола "Магистраль", 
набирает апрельскую 
группу.

Старт занятий - 25 
апреля. Расписание: пн, 
чт, 18.30 ул. Рыбинская, 
д. 44а.

Стоимость: теория - 500 рублей по профсоюз-
ной дисконтной карте (последний месяц); практи-
ка - 1200 рублей за 120 минут, включая ГСМ.

На все практические занятия предоставляется 
рассрочка по оплате.

Проверяя ответ, радуешься, что вырос совершен-
но на другой «классике», где есть прекрасная мело-
дичная музыка, не текст, а слова, под которые можно 
погрустить, повеселиться, да и в пляс пуститься.

Игра закончилась на таком позитиве и драйве! 
Бедная счетная комиссия. Нам-то весело. Кругом 
шум, гам, эмоции зашкаливают. А им–то сосредото-
читься надо, чтобы не ошибиться в подсчетах.

Результаты не заставили себя ждать: первое ме-
сто у сборной  команды «Веселые ребята», второе – у 
команды «ЧуЛаН» производственного цеха 32, почет-
ное третье место – у службы директора по информа-
ционным технологиям «Как пр-IT в библиотеку».

Спасибо соперникам, коллегам, фотографу и осо-
бенно - организаторам за проведенную работу. За 
дружбу, взаимовыручку, взаимопонимание – всё, чем 
славится наш ПРОФСОЮЗ! С нетерпением ждем сле-
дующий этап. Тема игры уже обозначена. Животные! 
Чем нас удивят и озадачат на этот раз??? Всё! Пошли 
готовить костюмы….   

Светлана РЫЖКОВА, председатель цеховой 
организации  профсоюза главной бухгалтерии 

ПАО ОДК "Сатурн"


