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ГАЗЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

16 ноября во Дворце труда профсоюзов
на заседании Генерального Совета ФНПР
центральными темами для обсуждения стали социально-трудовая обстановка в стране
и позиция профсоюзов по ее улучшению, а
также прием Донецкой и Луганской федераций профсоюзов в состав Федерации независимых профсоюзов России.
Единогласное принятие решения о пополнении большой и дружной семьи ФНПР
двумя новыми членскими организациями —
Федерацией профсоюзов Донецкой Народной Республики и Федерацией Луганской
Народной Республики состоялось в торжественной обстановке в начале заседания.
Председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил: «Федерация независимых профсоюзов России объединяет 122 членские организации, в том числе 38 общероссийских,
межрегиональных профсоюзов, 84 территориальных объединений организаций профсоюзов с общей численностью более 20
млн. членов профсоюзов. Это огромный рычаг, которым российские работники могут
сдвинуть социальную политику в сторону
справедливости. Мы, находящиеся в этом
зале, а также десятки тысяч профсоюзных
лидеров по всей стране несем ответственность за то, чтобы этот рычаг не ржавел,
а работал. Работал под нашими святыми
лозунгами ЕДИНСТВА, СОЛИДАРНОСТИ и
СПРАВЕДЛИВОСТИ в интересах России, ее
граждан, членов профсоюзов!».
Михаил Шмаков выступил с основным
докладом «О текущем моменте и задачах
профсоюз ов». Глава ФНПР заявил: «Есть три
важнейшие проблемы, которые требуют не
просто пристального внимания, как со стороны государства, так и со стороны профсоюзов, но и срочного решения. Это – низкий
уровень жизни населения, принятие важных социально-экономических решений
органами власти и работодателями без участия профсоюзов (по сути, игнорирование
норм социального партнерства), а также отсутствие трудовых прав и профсоюзной защиты трудящихся в нестандартных формах
занятости».

(www.fnpryar.ru)

ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ФНПР
На заседании Генсовета прозвучали объемные задачи внутрипрофсоюзной работы:

трудящимся в Белгородской области, ставшей прифронтовой зоной с начала Специ-

возврат после ковидных ограничений и
Интернет-акций к массовым очным акциям
профсоюзов, завершение членскими организациями работы над своими уставами с
учетом новой редакции Устава ФНПР, внедрение цифровых инструментов в работу
профсоюзов и др.

альной военной операции. Областное профобъединение и его членские организации
предпринимают меры для того, чтобы защитить права членов профсоюзов в условиях
усиливающихся экономических санкций и
СВО: проводят мониторинг социально-трудовых отношений на предприятиях и в организациях региона, взаимодействуют с социальными партнерами для предотвращения
роста безработицы и сохранения социальной стабильности. Также профобъединение
заключило соглашения с работодателями и
руководством региона для поддержки семей участников СВО.
В своих выступлениях заместитель министра труда и социального обеспечения РФ
Елена Мухтиярова, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, и врио Председателя
Правления Пенсионного фонда РФ Сергей
Чирков подчеркнули важную роль профсоюзов в решении вопросов социально-тру-

В прениях по докладу выступили руководители членских организаций ФНПР: Гузель
Мирошниченко, Юрий Офицеров, Андрей
Ветлужских, Максим Паршин (Донецкая народная республика), Александр Лозыченко,
Игорь Рябушкин (Луганская народная республика), Хусайн Солтагереев, Борис Сошенко.
Председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов
Николай Шаталов в своем выступлении
подчеркнул, что под руководством ФНПР
профсоюзное сообщество России объединилось в стремлении помогать живущим и

довых отношений, проблем пенсионного и
социального страхования, стоящих перед
Минтруда, Роструда и Фондом пенсионного и социального страхования РФ (объединенный фонд начнет работать с 1 января
2023 года), профсоюзами и работодателями.
Представители власти рассказали о своей
работе и заверили членов Генсовета в дальнейшем усилении взаимодействия с профсоюзами.
Заместитель Председателя ФНПР Александр Шершуков, также выступивший в
прениях по основному вопросу повестки
Генсовета, обозначил назревшую проблему
развития профсоюзного образования ФНПР.
При этом предложил вспомнить хороший
опыт КПСС, которая учила своих перспективных активистов в Высшей партшколе
по единым программам по всей стране, а
главное, в связке с дальнейшим кадровым
ростом.
Зампред напомнил, что уже есть нормативная база для системы единого профсоюзного образования – соответствующая
Концепция, утвержденная Исполкомом
ФНПР. Он призвал Институт профсоюзного
движения ускорить разработку единых базовых программ для обучения профактива,
выборных руководителей и профаппарата,
а руководителей членских организаций Федерации озаботиться переносом всего профсоюзного обучения на площадки учебных
профсоюзных центров и тратить на эти цели
не менее 6% профбюджета.
Итогом обсуждения стало развернутое
постановление о необходимых действиях
профсоюзов в рамках РТК и иных переговорных площадок в сферах государственного оборонного заказа, доходов населения
и оплаты труда, социального партнерства.
Членским организациям ФНПР поручено
провести мониторинг исполнения ими решений Генсовета и Исполкома ФНПР по
укреплению профсоюзной структуры, финансовой дисциплины, кадровой политики.
Источник: https://fnpr.ru/

В ТУЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ЦФО
Оно прошло в начале
ноября на базе Тульского областного союза организаций профсоюзов
«Тульская
Федерация
профсоюзов». Ярославские профсоюзы представлял
председатель
Объединения организаций профсоюзов региона Сергей Соловьев.
8 ноября на первом
заседании Совета Ассоциации члены Совета обсудили ход реализации в
ЦФО мероприятий Года
информационной политики и цифровизации работы профсоюзов, итоги проведения
в 2022 году Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За
достойный труд!» в регионах ЦФО и конкурса «Молодой профсоюзный лидер ЦФО2022». Также на заседании были приняты
решения о проведении 30 ноября т.г. в режиме ВКС окружного семинара-совещания
по вопросам информационной политики и
цифровизации работы профсоюзов.
9 ноября в конференц-зале парка «Патриот» состоялось второе заседание Совета
Ассоциации ТООП ЦФО по вопросу «Роль
социального партнерства в условиях со-

тор Аппарата полномочного представителя
Президента РФ по Тульской области, Александр Картышов — вице-президент Объединения работодателей «Тульский областной Союз работодателей».
С основным докладом по вопросу повестки заседания выступил С. Судницын,
председатель Тульского областного союза
организаций профсоюзов «Тульская Фе-

временных вызовов» (из
опыта работы Тульской
Федерации профсоюзов).
В работе второго заседания Совета Ассоциации
приняли участие социальные партнеры: Анна
Домченко — министр
труда и социальной защиты Тульской области,
Светлана Ильюшина —
заместитель
министра
— директор департамента труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области, Анатолий
Симонов — главный федеральный инспек-

дерация профсоюзов». Особое внимание
было уделено вопросам соблюдения трудовых прав мобилизованных работников и
оказания поддержки их семьям. Поддержку

мобилизованным тулякам и членам их семей оказывают профсоюзы и работодатели
региона. В основном, это — материальная
помощь, комплекты одежды, обуви, хозяйственных товаров, продуктов; на период
мобилизации мобилизованным работникам сохраняется средняя заработная плата;
предоставляется социальный пакет членам
их семей.
Члены Совета Ассоциации В. Кабанова и
Н. Шаталов поделились информацией о том,
как в регионах Московской и Белгородской
областей социальные партнеры решают
проблемы в условиях современных вызовов.
В рамках мероприятия члены Совета
Ассоциации посетили Тульский «Музей
оружия», «Музей обороны Тулы», Тульский
кремль, побывали с экскурсией на производственном объединении «Туламашзавод»,
где ознакомились с выпускаемой продукцией и условиями труда работников.
Члены Совета Ассоциации — руководители профобъединений ЦФО выразили
благодарность руководству, работникам
аппарата Тульской Федерации профсоюзов
за создание благоприятных условий для
проведения заседания Совета Ассоциации
и радушный прием.
Представительство ФНПР в ЦФО

2

24 ноября 2022 г.

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯЗДА - 50 ЛЕТ!

В октябре этого года первичная профсоюзная организация Ярославского завода
дизельной аппаратуры отметила свое 50-летие.
Первое общее профсоюзное собрание
работников завода прошло 13 октября 1972
г. На учете стояло 37 человек, а первым
председателем завкома был избран Евгений
Байдюк. Вот с этого все и началось.
В разное время профсоюзную организацию возглавляли восемь председателей. Мы
хорошо помним Нину Скакун, руководившую профсоюзом с 1989 по 2013 гг. И вот уже
на протяжении 9 лет члены профсоюза доверяют быть лидером мне - Светлане Мальцевой.
Эти пять десятилетий включают в себя
огромное количество исторических моментов, потрясений, новых подходов и законов.
В стране менялось многое: политическая
жизнь, менялись руководители страны, правительства, но для профсоюзной организации самым главным приоритетом были и
остаются люди.
С 1974 г. авторитет профсоюзной организации стал неуклонно расти. Профсоюз находил разные формы мотивации к труду, взял
на себя роль организатора содержательного
и интересного досуга, выполнял функцию защитника социальных прав работников.
В 1975 г. более 90% работающих участвовали в соцсоревновании (среди бригад и
индивидуальные). Проводились смотрыконкурсы на звание «Лучший коллектив по
работе с молодежью», «Лучший наставник
молодежи», состоялся первый заводской
конкурс профмастерства.
В 1976 г. были созданы школы коммунистического труда. На заводе провели конкурсы «Лучший по профессии», каждый шестой
работник был удостоен звания «Ударник
коммунистического труда».
В 1977 г. по инициативе профкома проводились смотры-конкурсы «Каждому молодому труженику – среднее образование»,
«60-летию Октября – эффективность и качество», Дни новаторов. По итогам года каждый седьмой работник был удостоен звания
«Ударник коммунистического труда».
В 1979 г. было развернуто соревнование
«За сборку 100-тысячного насоса».
В 1980 г. создан Совет по профилактике
правонарушений, в цехах и отделах работали свыше 30 товарищеских судов.
В 1982 г. коллектив ЯЗДА вызвал на соревнование трудящихся завода КАМАЗ. Были
организованы смотры-конкурсы «10-летию
завода – наивысшую производительность
труда», «60-летию СССР - 60 ударных недель». Вступило в силу принятое совместно
с администрацией Положение «О комплексных бригадах по разработке и использованию изобретений». В цехах и отделах в то
время насчитывалось 27 школ коммунисти-

ческого труда, объединяющих 10% работающих. 99 кадровых специалистов участвовали в движении наставничества. Трудовую
дисциплину поддерживали 34 комиссии по
борьбе с пьянством.
В школах №2 и №52 велась большая работа по профориентации. В 1983 году из
учащихся 8-9-х классов был создан трудовой
отряд старшеклассников. В дни летних каникул ребята трудились в цехах, осваивали
рабочие специальности.
В 1985 г. число школ коммунистического
труда выросло до 58, в них участвовал каждый седьмой труженик завода.
В 1986 г. для повышения уровня экономического образования на ЯЗДА открылись
Школы конкретной экономики и Школы научного коммунизма. Проводились комсомольские семинары, политчасы. Развернулось соревнование за «Кубок качества», за
звание «Лучший коллектив по воспитательной работе», прошел смотр-конкурс «975-летию Ярославля – достойную встречу», смотр
работы профгрупп «Работать без отстающих,
без нарушений трудовой и общественной
дисциплины, без травм и аварий».
В 1991 г. произошло крушение системы и
самого образа жизни, который формировался на протяжении более 70 лет. В обстановке
дефицита денежной массы получила распространение система расчетов через бартер. В конце 1990-х годов профком совместно с цехкомами проводили «Посвящение в
рабочие», «Проводы в Российскую армию» .
В 2000-2001-х гг. были организованы конкурсы профмастерства, в которых приняли участие лучшие токари, фрезеровщики,
шлифовщики, слесари, контролеры.
2002-2006 гг. запомнились большой работой по слиянию АО "ЯЗТА" с АО "ЯЗДА".
В 2010-2016 гг. велась большая правоза-

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО

В начале ноября в Санкт-Петербурге на базе
отеля «Достоевский» прошло обучение членов
М о л оде ж н о й
комиссии ЦК
Профрадиоэлектрона и
Молодежного
профсоюзного
актива. В обучении приняло участие
38
человек
из более чем
20 регионов
страны. Ярославскую ТОП
представляли
Иван Кореш-

ков и Павел Груздев, работники АО «РЗП».
В первый день учебы
прошло теоретическое
занятие на тему: «Жизнестойкость в меняющемся мире или как
справляться с тревогой
в период неопределенности». Занятие проводила
клинический
психолог Александра
Науменко. Закончился
учебный день круглым

щитная работа. Профкому вместе с юристом
обкома Л.Данилычевой удалось выиграть 86
судов из 93 по выплате вознаграждения при
увольнении на пенсию.
Профкомом постоянно проводятся приемы членов профсоюза по личным вопросам,
юридические учебы и консультации.
В 2014 г. в КД включили Положение «О
дотации на питание». С января следующего
года планируется дотацию поднять до 150
руб. В том же году в КД появилось впервые и
Положение «О порядке выплаты работникам
АО «ЯЗДА» компенсации части родительской
платы за посещение ребенком муниципального бюджетного образовательного учреждения».
Продолжает действовать Положение
о присвоении звания «Ветеран труда АО
«ЯЗДА», «Об организации и порядке выдачи
путевок на отдых и оздоровление работников АО «ЯЗДА» и другие, действующие в интересах работников.
Нужно отметить, что на протяжении этих
50 лет на долю профсоюза выпали поистине серьезные испытания, но несмотря ни на
что, у нас всегда был коллективный договор,
все локальные нормативные акты принимались с учетом мнения профсоюзного комитета, вместе с руководством завода мы формировали социальную политику, работали
над улучшением условий труда, разрабатывали новые подходы к оплате труда.
Не все получилось так, как хотели, но
удалось сделать многое. И сейчас профсоюз
остается на страже прав и интересов заводчан.
Вот уже несколько лет подряд мы отправляем наших пенсионеров и работников
предпенсионного возраста в санатории по
бесплатным путевкам за счет средств ФСС,
удешевляем отдых детей в детских оздоро-

столом по обмену опытом организации и проведения молодежных профсоюзных мероприятий.
Второй учебный день начался с презентации
агитационных видеороликов, подготовленных молодыми профсоюзными активистами. Продолжился учебный день теоретическим занятием на тему
«Ассертивное поведение – как способ эффективной коммуникации». Занятие включало в себя не
только теоретическую часть, но и практическую.
Участники практиковались в умении отстаивать
личные «границы» и свою точку зрения. Итогом
учебного дня стало теоретическое занятие на тему
«Социальные коммуникации в сети Интернет».
Завершились учебные мероприятия обзорной
экскурсией по главным достопримечательностям
города и посещением Юсуповского дворца.
Иван КОРЕШКОВ

вительных лагерях, санаторное лечение для
работников завода.
Приобретаем новогодние билеты и подарки детям. Профком организует поздравления Дедом Морозом и Снегурочкой детей
работников завода. Более двухсот заявок
выполняется каждый год, начиная с 2006 г.
Стало традиционным поздравление первоклассников.
На сегодняшний день в профсоюзной организации АО «ЯЗДА» 586 человек (в т.ч. 53
человека приняли в профсоюз в октябре
этого года). В заводе 11 цеховых комитетов.
Профсоюзы всегда занимались и занимаются вопросами охраны труда. Ведется большая работа по обеспечению спецодеждой и
спецобувью, средствами индивидуальной
защиты. Постоянно проводится на предприятии СОУТ (специальная оценка условий
труда). Да, изменились подходы к специальной оценке, замеры ведут в общем объеме
помещения, а не в рабочей зоне. Поэтому
наши работники теряют льготы.
В тоже время - «не хлебом единым жив человек!». Профсоюзная организация проводит различные культурно-массовые и спортивные мероприятия, в которых принимают
участие десятки и даже сотни работников завода. Это различные кроссы, эстафеты, дни
здоровья, турниры, выставки, экскурсии.
Наши встречи укрепляют дух коллективизма, ответственность, взаимовыручку.
Молодежная, спортивно-массовая, социально-бытовая, по заработной плате, по
трудовым спорам, по охране труда - каждая
из комиссий профкома работает в своем направлении.
Новые исторические условия, международные санкции способствуют росту объемов заводского производства, мы набираем
новых рабочих и - новых членов профсоюза!
Дорогие, уважаемые коллеги!
Позвольте мне от лица Центрального
комитета, Обкома Профсоюза АСМ, от себя
лично поздравить вас с юбилеем!
Желаю вам здоровья, терпения, оптимизма и всем нам - профсоюзной солидарности
в решении тех сложных задач, которые перед нами стоят и с которыми мы обязательно справимся!
Светлана МАЛЬЦЕВА,
председатель ППО ЯЗДА
P.S. Во время торжественного мероприятия, посвященного 50-летнему юбилею
заводской профсоюзной организации, профсоюзным активистам председатель обкома
Профсоюза АСМ Алексей Суворов и председатель профкома АО «ЯЗДА» Светлана
Мальцева вручили награды, среди которых
- Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли, Юбилейные грамоты
ЦК АСМ, Юбилейные медали ЦК АСМ, Медаль «За заслуги перед профсоюзом, почетные грамоты профкома ППО АО «ЯЗДА.

ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ

16 ноября 2022 года в Доме профсоюзов состоялось заседания Президиума Ярославской областной организации Профсоюза работников АПК
и семинар для профсоюзного актива.
Были рассмотрены итоги работы Президиума за 2022 год и перспектива
развития областной организации на
2023 год.
В работе Президиума приняла участие заведующая отделом по информационной работе Союза «Объединение
организаций профсоюзов Ярославской области», главный редактор газеты «Голос профсоюзов» Сорокина Н.Н.
Она рассказала об итогах работы по информационной работе Объединения,
познакомила с важными вопросами,

возникающими при
ведении
информационной работы, о
необходимости
своевременного
оформления и
обновления информационных материалов в профсоюзных
уголках, о развитии социальных сетей.
Председатель Ирина Котова проинформировала членов Президиума об
основных показателях проекта сметы
доходов и расходов областной организации на 2023 год, об ожидаемом
исполнении сметы доходов и расходов в 2022 году. Были рассмотрены и
другие вопросы повестки дня, по всем
рассмотренным вопросам приняты
постановления, заседание прошло в
деловой, конструктивной обстановке.

Ирина КОТОВА, председатель ОО
Профсоюза работников АПК

АТИСО - О ЛУЧШИХ СТУДЕНТАХ, ПРОФАКТИВИСТАХ

Учредителем Академии труда и
социальных отношений является
Федерация независимых профсоюзов России, поэтому совсем не удивительно, что значительная часть
студентов нашего филиала состоит в рядах ФНПР. Есть среди них и
профсоюзные лидеры, перед которыми ставятся непростые задачи доказать своей деятельностью,
что профсоюзы реально защищают
права трудящегося человека, и у
них есть будущее.

цеха диагностики. Работая дефектоскопистом на участке от станции Ярославль-Главный и до ст.
Пищалкино, а это 200 километров

димирович добился установки санитарно-бытового комплекса на
станции Рыбинск-Товарный стоимостью 18 миллионов рублей,

железнодорожного пути, общался
с каждым работником предприятия, консультировал по вопросам
гарантий и льгот железнодорожников, выполнения коллективного
договора ОАО «РЖД».
За 18 лет работы в дефектоскопии Сергей Владимирович заслужил уважение и доверие всего
многочисленного коллектива Рыбинской дистанции пути и в 2013
году был избран председателем
профсоюзной организации. Возглавив профсоюзную организацию
своего предприятия, он стал активно на всех уровнях добиваться
улучшения условий труда работников. Ведь труд железнодорожников очень тяжёлый, а труд монтера
пути, который постоянно работает
под открытым небом, труднее в
разы. Так, например, Сергей Вла-

который оборудован всем необходимым для работников. А это и
кондиционер, и душевые кабины,
и санитарный узел. Для обучения
работников в помещении теперь
имеется класс технической учёбы
с компьютерами, для приема пищи
- специальное помещение. Эта работа по благоустройству помещений велась на протяжении 9 лет.
Большой заслугой председателя
первички явилось и то, что за это
время работодателем было приобретено 12 новых модульных пунктов обогрева для путейцев.
Понимая, что для профсоюзного лидера настоятельной необходимостью является умение
хорошо ориентироваться в вопросах трудового законодательства,
Сергей Владимирович постоянно повышал свою квалификацию

Нам хочется рассказать о людях,
кто по-настоящему стоит на защите прав работников, поддерживает
членов своего профсоюза и своим
примером привлекает людей к активному участию в профсоюзном
движении. Кто-то обладает уже
довольно большим опытом общественной работы, кто-то только
вступает на этот путь. Но каждый
из них, оправдывая доверие коллектива, старается работать эффективно, чтобы было выгодно и
предприятию, и работникам.
Самый опытный профсоюзный
руководитель - студент гр. М-41Сб
Сергей Куликов, а молодое звено
составляют Екатерина Конькова,
студентка гр. Ю-33Вб, и Иван Корешков, студент гр. Ю-21Сб. О молодежи мы уже рассказывали на
страницах газеты.
Куликов Сергей Владимирович,
студент группы М-41Сб, еще совсем недавно возглавлял первичную профсоюзную организацию
Дистанции инженерных сооружений Северной железной дороги (г.
Рыбинск). В 1995 г. после срочной
службы в рядах Российской армии
он пришел работать на железную
дорогу дефектоскопистом. Сразу
же вступил в профсоюзную организацию Российских железных дорог
- РОСПРОФЖЕЛ. Постоянно повышал свой уровень квалификации,
а также занимался общественной
работой - был профгруппоргом

МЫ ВМЕСТЕ!

МЫ - МОЛОДЫЕ!
Последнее занятие «Школы молодого профсоюзного лидера-2022» посвятили социальному проектированию.

Несмотря на то, что мобилизованные
ярославцы постепенно покидают наш
учебный центр, профсоюзная помощь
ребятам и их семьям не прекращается.
Профсоюзные организации региона
продолжают направлять мобилизованным ярославцам и всем тем, кто уже
участвует в специальной военной операции, медикаменты, термобелье, продуктовые наборы.
Не остается в стороне и наше Профобъединение. Председатель Объединения организаций профсоюзов области Сергей Соловьев, председатели
обкомов,
сотрудники аппарата Профобъединения приняли участие в сборе средств для мобилизованного сына
главного редактора газеты Нины Сорокиной - Александра Теплякова.
- Благодаря помощи коллег, родных,
друзей, а это больше 100 тыс. руб., мы
смогли приобрести медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены для всех солдат роты управления,
- рассказывает Нина Сорокина. - Ребята
просили передать огромную благодарность за внимание, помощь, отзывчивость. Для каждого солдата так важно
чувствовать поддержку не только родных и близких, но и всех ярославцев и
россиян. Пусть возвращаются домой живыми и невредимыми!
Фото: https://regnum.ru/
news/3730401.html

и стал внештатным техническим
и правовым инспектором труда
РОСПРОФЖЕЛ.
Правозащитная
работа приносила свои плоды. Отстаивание прав и гарантий
работников - одно из приоритетных
направлений
профсоюзного
комитета
Рыбинской дистанции пути.
Являясь внештатным правовым инспектором труда,
он добился оплаты часов
дистанционного технического обучения дежурных
по переезду, которое они
проходили в нерабочее
время. В плане безопасности движения поездов
Сергей Владимирович организовывал работу общественных инспекторов по
безопасности движения на
участке Молот-Пищалкино,
а как внештатный технический инспектор труда - проводил проверки состояния
охраны труда, качество
выдаваемой
работникам
специальной одежды и
средств индивидуальной
защиты, контролировал организацию питания работников при
длительных работах на перегонах
пути.
По ходатайству Сергея Владимировича и договорённости со
страховой компанией у каждого
работника дистанции пути есть теперь возможность застраховаться
от профессиональной непригодности по медицинским показаниям
и получать страховую выплату 700
тысяч рублей в случае выявления
противопоказаний для работы на
транспорте при прохождении ежегодной медицинской комиссии.
Для членов профсоюза и их
семей председатель профкома
организовывал интересные экскурсионные туры. Стало традицией проведение дней здоровья,
конкурсов детского рисунка о же-

лезной дороге с награждением победителей.
Профсоюзный комитет под руководством Сергея Куликова не
забывал и о ветеранах Рыбинского узла. Постоянной была помощь
профактива совместно с Советом
молодёжи им в бытовых делах. А
благоустройство братских могил
времен Великой Отечественной
войны, которых на перегонах от
Ярославля и до Пищалкино немало, стало традицией в преддверии
Дня Победы.
В мае 2022 года Сергей Владимирович был избран председателем
профсоюзной организации в более
крупное структурное подразделение на Северной железной дороге
- Дистанцию инженерных сооружений и переехал жить из Рыбинска в Ярославль. Члены профсоюза
его первички трудятся на Крайнем
Севере в Воркуте и Архангельске,
в Ивановской, Вологодской, Костромской областях. Накопленный
опыт профсоюзной работы, безусловно, и здесь позволит Куликову
Сергею улучшать условия труда работников, оказывать им правовую
защиту. Например, уже на новом
месте работы Сергей добился отмены незаконного привлечения к
дисциплинарной ответственности
в виде выговора четырём работникам.
За
многолетний
добросовестный труд на железнодорожном транспорте, отличную
организацию по решению социально-экономических
вопросов
железнодорожников Сергей Куликов награжден благодарностью и
Почетной грамотой губернатора
Ярославской области. В июне текущего года за безупречный труд
Сергею была вручена благодарность Министра транспорта Российской Федерации.
Ольга ОХЛОПКОВА,
председатель ППО ЯФ АТиСО

ФИНАЛ НЕ ЗА ГОРАМИ
и работать с цветом. Эти знания
пригодятся ребятам для подготовки
презентации своих проектов.

О том, как пройти путь от возникновения идеи к реализации
проекта, как правильно презентовать свой проект, чтобы добиться
поддержки, ученикам Школы рассказала главный специалист по работе с молодежью Профобъединения Юлия Косякина. Ребята узнали
о социальном проектировании,
этапах реализации проекта, важности составления календарного
плана, бюджета.
Во второй части занятия директор Учебно-методического центра
Профобъединения Владимир Пальцев познакомил ребят с основными
правилами подготовки презентаций. Ученики ШМПЛ узнали, как правильно оформлять
слайды, представлять текстовую информацию

Впереди участников Школы ждет финал. Он
пройдет 10 декабря в областном Доме профсоюзов. Каждый из учеников должен будет
подготовить социальный проект для реализа-

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ

Встреча ветеранов ПАО «Славнефть-ЯНОС»
– бывших работников каталитического крекинга 1А-1М, прошла накануне. В этом году
установка отмечает свое 55-летие.
Ветераны проехали на автобусе по заводу,
посмотрели, как сейчас живет и развивается
предприятие. И, конечно, побывали на родной установке — месте хорошо знакомом, но

тоже заметно изменившемся.
А в конце визита дружно пили
чай в столовой заводоуправления и делились впечатлениями.
На встрече с ветеранами были
начальник цеха №3
Олег Гогулин, председатель профкома
Александр Бадажков, председатель
Молодежного совета Роман Гудкевич и
председатель Совета ветеранов Татьяна Зайцева.
«Здорово, что продолжаются
традиции чествования ветеранов.
Встреч, которые воссоединяют
бывших сотрудников, помогают
ещё раз побывать на своих рабочих местах и тем самым осуществлять преемственность поколений! Всем здоровья на долгие

ции в своей первичной профсоюзной организации. Основными критериями для создания
проектов станут новизна идеи и реальная возможность реализации.
Анна БАГИЧЕВА

годы», — такие отзывы оставляют ветераны о
подобных встречах.
Ольга МАКУРИНА, зам. председателя
ППО ПАО "Славнефть-ЯНОС"
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ВНИМАНИЕ - ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Вопрос информационной работы в профсоюзе сегодня выходит на новый уровень
и требует повышенного внимания. Это подтверждает и принятое решение Федерации
независимых профсоюзов России объявить
2022 год Годом информационной политики
и цифровизации работы профсоюзов.

И уже в который раз мы убеждаемся, что
снижение численности членов профсоюза
находится в прямой зависимости от уровня
информационно-пропагандистской работы
в организации. Один из главнейших инструментов сохранения и увеличения членской
базы – это эффективная информационная
работа.
Обращение Федерации к теме информационной работы уже было в 2018 году. И в
итоге внимание к этому направлению профсоюзной работы привело к положитель-

ным изменениям в наполняемости информационного поля. Сегодня мы замечаем,
что информационная работа стала более
системной на всех уровнях.
За пять прошедших лет изменились технологии, формы подачи информации, методы работы со средствами массовой информации.
Роль информации в нашей
работе возросла также после
волны ограничений в информационной сфере, закрытия целого ряда каналов, а также в свете
нынешней геополитической ситуации, когда информация стала необходимой для освещения
тех задач, которые стоят сегодня
перед профсоюзами.
В первичной профсоюзной
организации важным является
распространение информации о конкретных делах профсоюзов, что способствует
росту авторитета профсоюзов усилению мотивации профсоюзного членства. В условиях
острого информационного единоборства
необходимо формировать положительное
мнение членов коллектива о профсоюзе,
аргументированно убеждать их их в правоте
профсоюзной стороны.
О важности информационной работы в мотивации профсоюзного членства в
первичной профсоюзной организации го-

ворили участники нескольких
семинаров, прошедших в октябре-ноябре в рамках Месячника
профсоюзного образования.
Они прошли уже на Ярославском моторном заводе, Ярославском заводе дизельной аппаратуры, в АО "Рыбинскэлектротранс",
В АО "Яргорэлектротранс". Тема
информационной работы поднималась на пленуме областной
организации Профсоюза работников госслужащих, Президиуме
областной организации Профсоюза работников АПК.
Профсоюзный актив обсуждал
минимальный стандарт информационной
обеспеченности в первичке, инструменты
информационной работы (сайты, социальные сети, стенды), анализировал эффективность каждого из них.
- Для нас главное — чтобы информацию
узнали и чтобы она «заработала» – оказывала практическую помощь, побуждала к вступлению в профсоюз, активной профсоюзной
деятельности, - подчеркнула председатель
ППО ЯЗДА Светлана Мальцева. - А способы
ее донесения до членов профсоюза - разные.
- Сегодня приоритеты сместились в сторону социальных сетей, - отметила участник
семинаров председатель областной организации Профсоюза работников автотран-

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

1 декабря этого года исполняется
35 лет, как Галина Михайловна Овчарова является бессменным руководителем МДОУ «Детский сад №69».
Первые два года она все силы отдавала строительству сада – новостройки: ей удалось максимально изменить
проект учреждения так, чтобы всем
было удобно и комфортно, вынести
хозяйственные помещения в отдельно
стоящее здание, пристроить бассейн.
А с ноября 1989 года, после его открытия, - формированию коллектива
и организации грамотно построенной
работы, созданию деловой и доброжелательной атмосферы в учреждении.
Тридцать пять лет - это много или
мало? Для человека - это солидный
отрезок времени. За это время неоднократно менялся статус образовательного учреждения: с момента
открытия детский сад находился в ведомстве Ярославского моторного завода, в 1998 году был передан в муниципальную собственность. Менялся и
вид учреждения: общеразвивающего,
компенсирующего, комбинированного вида.
В 2001 году открылись группы для

детей с нарушением зрения, которые функционируют и в настоящее время. В штат детского
сада были приняты медсестрыортоптистки,
учителя-дефектологи (тифлопедагоги), учителялогопеды. Весь педагогический
персонал прошел обучение на
курсах повышения квалификации по теме: «Тифлопедагогика и
тифлопсихология». Г.М. Овчарова
создала благоприятные условия
для образования и оздоровления детей с нарушением зрения:
оборудовала оздоровительный
центр, оснащённый современным
медицинским
оборудованием,
модернизировала развивающую
предметно-пространственную
среду.
С 2002 года учреждение является филиалом кафедры специальной
(коррекционной)
педагогики и психологии ЯГПУ
им. К.Д.Ушинского. Разработана
система мероприятий по практическому освоению студентами
теоретических знаний. По заявке
профессорского состава кафедры
сотрудники ДОУ ежегодно участвуют в
инновационных проектах ВУЗа и международных научных конференциях
«Чтения К.Д.Ушинского».
Коллектив под руководством Галины Михайдовны ежегодно работает в инновационном режиме. В этом
учебном году детский сад имеет статус
муниципальной инновационной площадки «Сетевой проект «Вместе ради
детей», а также инновационной площадки федерального уровня по направлению «Физическое воспитание
детей: новые аспекты для педагогов и
родителей».
Педагоги учреждения являются
авторами методик, издают книги, печатают статьи в профессиональных
журналах, на сайтах педагогических
сообществ и детского сада, в газете
для родителей воспитанников и сотрудников «В гостях у «Сказки».
Мониторинг педагогического процесса и детского развития, проводимый организацией, отражает высокие
достижения в освоении воспитанниками образовательной программы
детского сада. Результативна лечебно-

спорта и дорожного хозяйства Маргарита
Забелина. - Именно они привлекают молодых людей, позволяют быстро и эффективно
взаимодействовать с членами профсоюзов.
Участники семинаров с интересом делились своими предложениями, высказывали
замечания, задавали вопросы. такая заинтересованность аудитории к обсуждаемым
темам еще раз подчеркивает значимость и
важность информационной работы.
Впереди - новые семинары в первичных
профсоюзных организациях крупных ярославских предприятий.
Нина СОРОКИНА, зав. отделом
по информационной работе
Профобъединения

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения зрения. В детском
саду - высокий индекс здоровья воспитанников.
Галина Овчарова имеет высшую
квалификационную категорию, нагрудный знак «Отличник народного
просвещения», Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», нагрудный знак «За заслуги в
развитии образования города Ярославля». Галина Михайловна активно
поддерживает профсоюзное движение, передаёт коллегам опыт по основам экономики, нормативно-правовым, теоретическим и практическим
аспектам управления ДОУ.
Галина Михайловна – чуткий, но
требовательный руководитель, создавший сплочённый творческий коллектив единомышленников, один из
самых профессиональных и мобильных в городе, имеющий высокие достижения: дипломант Всероссийских
конкурсов «Детский сад года», лауреат
и победитель творческих и профессиональных конкурсов различного
уровня. Г.М. Овчарова имеет высокий
рейтинг среди сотрудников, родителей, руководителей образовательных
учреждений и общественности города
и области.
Авторитет учреждения рос с каждым годом, уже бывшие воспитанники приводят к нам своих детей. И это
благодаря тому, что коллектив нашего
учреждения успешен, стабилен, всегда
в творческом поиске.
У Галины Михайловны большая семья: трое сыновей и шестеро внуков.
Ее на всех хватает: и на заботу о маме,
которой уже 96 лет, и на выращивание ягод, фруктов и овощей. Главная
гордость ее сада - великолепные цветы, которыми она щедро одаривает
коллег и друзей. И талантов Галине
Овчаровой не занимать: с юности она
поет, и этим увлечением заразила коллектив, у нас есть свои «фирменные»
песни.
От всей души желаем Галине Михайловне крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов
в труде, счастья и благополучия!

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День
матери. В преддверии этого праздника первичная профсоюзная организация Ярославского электровозоремонтного завода имени Б.П. Бещева для всех заводчанок организовала мероприятие в формате “TikTok вечеринка”.
“TikTok вечеринка” - самое модное направление осени 2022
года, позволяющее объединить детей и родителей разных возрастов и основные развлекательные жанры соцсетей, набирающие больше всего лайков и просмотров, перенести в формат
онлайн-праздника.
Танцевальные батлы, челенджи, детское караоке, викторины, музыкальные суперхиты, скетчи, нарезки и бумажная вечеринка - это далеко не полный перечень того, в чем смогли принять участие работницы Ярославского ЭРЗ и их дети. Родители
смогли познакомиться с TikTok и SnapChat, а дети погрузиться
в атмосферу нулевых.
«Мы стараемся идти в ногу со временем и осваивать новые
формы, позволяющие более качественно развивать такое направление работы ППО ЯЭРЗ как семейные ценности. В этом
году для своих работниц мы решили организовать День матери в формате «вечеринки TikTok». Опыт удался, получилось
очень зажигательно, - отмечает председатель ППО ЯЭРЗ Галина Георгиева. – Более того, в этом году, но пока еще только на
информационном уровне, мы начали воплощать на предприятии и День отца. Это достаточно молодой семейный праздник,
и надеемся, что в следующем году мы сможем организовать и
папин день».
Светлана СТАРОВЕРОВА, специалист по связям с
общественностью Ярославского электровозоремонтного
завода им.Б.П.Бещева

Коллектив МДОУ
«Детский сад №69»
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