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новости пФо

О реальнОй зарплате

У нас реальная заработная плата с 
июля-августа прошлого года начала по-
тихонечку расти и за прошлый год под-
росла на 0,7 процента. Конечно, навер-
ное, это еще пока трудно заметить, хотя 
в апреле этого года рост составил уже 
2,3–2,4 процента.

Как вы помните, мы в начале этого 
года сделали единовременную выплату 
пенсионерам 5 тысяч рублей, проиндек-
сировали с 1 февраля неработающим 
пенсионерам на 5,4, а потом еще доин-
дексировали до 5,8 процента. социаль-
ные пенсии проиндексировали.

Работаем с работодателями на пред-
мет повышения нижней планки МРот, по-
высили в прошлом году на 20 процентов с 
лишним, в этом году еще повысили МРот. 
в общем и целом обязательно будем дви-
гаться к тому, чтобы люди реально почув-
ствовали изменения к лучшему.

Что касается тех бюджетных сфер, ко-
торые попали в указы 2012 года, там более 
или менее у нас соблюдается порядок по-
вышения уровня заработной платы. Дру-
гие категории бюджетной сферы, которые 
в этих указах не оказались, – там сложнее, 
им не индексировали, несмотря на то, 
что цены подросли, инфляция была зна-
чительная (в позапрошлом году она 12,9 
процента была), а индексации не было. 
Это, конечно, несправедливо, я согласен. 
и я с правительством на этот счет говорил, 
у них есть поручение. с 1 января 2018 года 
доходы будут проиндексированы.

О вОзмОжнОсти пОвышения 
пенсиОннОгО вОзраста

некоторые эксперты полагают, что 
без повышения пенсионного возраста нам 
не обойтись, ссылаются на опыт других 
стран, в том числе соседних государств. 
взять ту же Украину, Белоруссию. Я уже 
не говорю о Европе. с Европой не очень 

корректное сравнение, имея в виду про-
должительность жизни, а вот с этими стра-
нами вполне корректное. но там это ре-
шение принято, а у нас нет. Я считаю, что к 
этому относиться нужно очень аккуратно.

по поводу всяких слухов, что реше-
ние уже принято: нет, решение не при-
нято. но оно действительно обсуждает-
ся, оно обсуждается на экспертном, на 
правительственном уровнях. Эксперты 
полагают, что если нам этого не сделать, 
то тогда уровень пенсионного обеспече-
ния будет просто сокращаться, будут па-
дать пенсии. А количество работающих, в 
связи с демографическими проблемами 
и структурными изменениями, которые 
должны будут, условно говоря, собирать 
деньги на то, чтобы обеспечить доходы 
пенсионеров, оно будет уменьшаться. Ко-
личество неработающих – увеличиваться, 
а количество работающих – уменьшаться.

Это всё реалии, с которыми мы стал-
киваемся, которые мы должны иметь в 
виду. но принимать такие решения нуж-
но взвешенно, без всякой суеты и спешки. 

О рабОтающих 
пенсиОнерах

Здесь нам нужно заниматься реше-
нием другой проблемы, а именно: нужно 
своевременно, в нужном объеме и нуж-
ным качеством обеспечить переквали-
фикацию людей, переквалификацию так 
называемых трудовых ресурсов.

нужно обеспечить мобильность тру-
довых ресурсов, то есть возможность 
людей переезжать из одного региона в 
другой. но не просто так переезжать и 
жить на вокзале, а нужно подумать о том, 
где и как они будут жить, и соответству-
ющая инфраструктура должна быть под-
готовлена. Это большая, многоплановая 
и многогранная работа.

Мы знаем о ней и стараемся это де-
лать. особенно актуально это, остро в 
так называемых моногородах. но соот-
ветствующие планы предусмотрены, они 
осуществляются. надо, конечно, наращи-
вать усилия в этом направлении – это со-
вершенно очевидно.

в конце мая 2017 года на территории Федерации 
профсоюзных организаций саратовской области со-
стоялось очередное заседание совета ассоциации 
тООп пФО под руководством представителя Фнпр в 
пФО владислава трубникова и председателя совета 
ассоциации тООп пФО, председателя нижегород-
ского облсовпрофа анатолия соколова.

в работе заседания принял участие председатель 
ФпоКо Роман Береснев.

15 июня он проинформировал членов президиума 
Федерации профсоюзных организаций об итогах меро-
приятия совета Ассоциации тооп пФо.

на заседании председатели профобъединений пФо 
подвели итоги проведения первомайских акций под 
единым лозунгом ФнпР «За достойную работу, зарплату, 
жизнь!» в регионах округа. 

по официальным данным, в первомайских меро-
приятиях приняли участие свыше 900 тыс. жителей 
округа. особенностью майских акций этого года стало 
активное вовлечение молодежи, которая составила бо-
лее 30% всех участников.

один из важнейших вопросов, обсуждаемых участ-
никами заседания, был посвящен координации дей-
ствий территориальных профобъединений пФо в рам-
ках выполнения мероприятий по реализации решений 
IX съезда ФнпР. совет Ассоциации отметил необходи-
мость продолжить работу по выполнению решений 
съезда, рекомендовал сосредоточить особое внимание 
на дальнейшем укреплении организационного единства 
профсоюзов и повышению ответственности членских 

организаций за выполнение решений выборных орга-
нов ФнпР.

Члены совета также заслушали информацию о свод-
ной статистической отчетности по профсоюзному член-
ству и профсоюзным органам в регионах пФо за 2016 
год, утвердили изменения в форме ежеквартальной ин-
формации «об основных социально-экономических по-
казателях регионов пФо». 

в ходе заседания был рассмотрен вопрос о про-
ведении окружного этапа всероссийского молодежно-
го профсоюзного форума ФнпР «стратегический ре-
зерв-2017».

Кроме того, члены совета Ассоциации тооп пФо 
приняли участие в работе практической конференции 
приволжского федерального округа «информацион-
ная работа в профсоюзах. традиции или новаторство? 
плюсы, минусы, нюансы» на базе Федерации профсою-
зов самарской области. в работе конференции приняли 
участие 140 представителей профобъединений регио-
нов пФо.

Как отметили участники конференции, информа-
ционная работа является важной составной частью в 
деятельности любой профорганизации. отсутствие ин-
формационной составляющей в профсоюзной работе 
снижает мотивацию профчленства, приводит к осла-
блению позиций профсоюзов в обществе. Формировать 
положительный имидж профсоюзов возможно через 
проведение различного рода профессиональных кон-
курсов, профсоюзных кружков и уроков, работу в соци-
альных сетях. 

Состоялось заседание 
Исполкома ФНПР

31 мая состоялось заседание исполнительного ко-
митета Фнпр, на котором были подведены итоги перво-
майской акции профсоюзов в 2017 году, а также итоги 
коллективно-договорной кампании, правозащитной 
работы членских организаций Фнпр и работы техниче-
ской инспекции труда профсоюзов в 2016 году.

Члены исполкома ФнпР также рассмотрели вопро-
сы подготовки к акции профсоюзов 7 октября 2017 года в 
рамках всемирного дня действий «За достойный труд!» и 
участия членских организаций ФнпР в Едином дне голосо-
вания в сентябре 2017 года.

в частности, исполком ФнпР поручил членским органи-
зациям Федерации и их структурам в предстоящей коллектив-
но-договорной кампании основываться на целях и задачах, 
установленных в программе ФнпР «Достойный труд – основа 
благосостояния человека и развития страны» и стандартах до-
стойного труда, отраженных в решениях коллегиальных орга-
нов Федерации независимых профсоюзов России.

исполком ФнпР поддержал решение Международной 
конфедерации профсоюзов о проведении всемирного дня 
действий «За достойный труд!» в октябре 2017 года.

исполком ФнпР принял постановление, в котором при-
звал членские организации ФнпР поддержать кандидатов 
от профсоюзов, принимающих участие в избирательной 
кампании в ходе Единого дня голосования в сентябре 2017 
года, и оказать организационную и финансовую поддержку 
кандидатам от всероссийской политической партии «союз 
труда», а также продолжить взаимодействие с региональны-
ми отделениями всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия», сотрудничающими с профсоюзами.

постановления по вопросам повестки дня заседа-
ния исполкома ФнпР будут размещены на сайте ФнпР  
http://www.fnpr.ru/n/2/15/187/

В.В. Путин об актуальных вопросах
Из «Прямой линии» Президента РФ

Комментарий Р.А. Береснева: 
Бесспорно, для меня было важно знакомство с председателями профсо-

юзных объединений ПФО. С интересом изучал их опыт работы, реализации 
профсоюзных проектов в соседних регионах, старался максимально полу-
чить практические советы коллег.

И хотя для меня это было первое окружное мероприятие, я выступил с 
докладом «Информационная работа в профсоюзах. Традиции или новатор-
ство? Плюсы, минусы, нюансы». Считаю, что эта тема актуальна не только 
в рамках проходящего Года профсоюзной информации, но и в последующем.

И еще во время конференции старался активно общаться с представи-
телями молодежных советов объединений, так как уверен: работа с молоде-
жью – одно из самых актуальных направлений профсоюзной деятельности.
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1 июня в малом зале здания ФпОКО со-
брались молодые лидеры профсоюзов об-
ласти, чтобы обсудить за круглым столом 
под девизом «будущее в наших руках» за-
дачи, которые на сегодня актуальны для 
молодежи страны и региона.

в программе мероприятия стояли вопросы:
– формирование предложений для внесе-

ния в раздел «Молодежная политика» новой 
редакции стратегии социально-экономиче-
ского развития Кировской области на период 
до 2020 года; проект федерального закона «о 
государственной молодежной политике в Рос-
сийской Федерации»;

– о взаимодействии Молодежного совета 
Федерации с молодежными объединениями 
области;

– обсуждение реализации плана работы 
Молодежного совета на период до конца 2017 
года и перспективного плана работы на 2018 
год. 

в работе мероприятия приняли участие 
председатель Федерации профсоюзных ор-
ганизаций области Роман Александрович Бе-
реснев, и.о. министра спорта и молодежной 
политики области Георгий Андреевич Барми-
нов, руководитель пресс-центра Федерации 
татьяна ивановна Косолапова.

Мероприятие проходило в рамках плана 
работы Молодежного совета ФпоКо, поэто-
му председатель совета Андрей стрельников, 
его заместители Андрей ореханов и ольга 
Шишкина, член совета, правовой инспектор 
труда областного профсоюза образования 
Александр Усатов стали наиболее активными 

участниками мероприятия, внесли целый ряд 
предложений по вопросам повестки дня. 

Р.А. Береснев и Г.А. Барминов проком-
ментировали многочисленные предложения 
участников круглого стола, ответили на вопро-
сы молодежи, предложили принять участие в 
мероприятиях, которые проводит министер-
ство спорта и молодежной политики, а также в 
молодежном форуме пФо «iволга». 

по итогам круглого стола принята за осно-
ву резолюция, в которую будут включены все 
предложения и дополнения по обсужденным 
вопросам.

Молодые профлидеры, входящие в раз-
личные молодежные объединения области, 
обсудили возможность проведения совмест-
ных мероприятий на площадке Федерации 
профсоюзных организаций региона.

I. Общие положения

1. настоящее положение определяет порядок и условия 
проведения конкурса «на лучшую организацию правозащит-
ной работы в профсоюзных организациях Кировской области» 
(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится среди членских организаций Фе-
дерации профсоюзных организаций Кировской области и про-
фсоюзных организаций, работающих на основании соглаше-
ния о взаимном сотрудничестве.

1.3. Конкурс направлен на выявление и распространение по-
ложительного опыта работы организаций профсоюза в области 
правозащитной деятельности, усиление заинтересованности в 
создании и обеспечении деятельности правовых инспекций тру-
да, способствующих повышению эффективности профсоюзного 
контроля за соблюдением работодателями и их представителя-
ми трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, популяризацию 
форм и методов правовой защиты членов профсоюза.

1.4. Цель проведения Конкурса – изучение и пропаганда 
положительного опыта и конкретных результатов правозащит-
ной деятельности в профсоюзных организациях.

1.5. Задачи проведения Конкурса:
– повышение профессионального уровня работы право-

вых инспекторов труда-юрисконсультов, внештатных правовых 
инспекторов труда членских организаций Федерации профсо-
юзных организаций Кировской области, юрисконсультов орга-
низаций профсоюза, работающих на основании соглашения о 
взаимном сотрудничестве;

– формирование имиджа правовых инспекций труда про-
фсоюзов, как высокопрофессиональной, ответственной и необ-
ходимой структуры организации профсоюза;

– повышение внимания работодателей и их представите-
лей к решению существующих проблем по исполнению и при-
менению норм действующего законодательства.

II. порядок проведения и организация Конкурса

2.1. проведение Конкурса осуществляется Федерацией про-
фсоюзных организаций Кировской области в составе Конкурс-
ной комиссии, указанной в приложении №2, действующей на 
основании регламента приложение №3 к данному положению.

2.2. в конкурсе принимают участие профсоюзные органи-
зации Кировской области.

2.3. Конкурс проводится по итогам 2016–2017 гг., срок 
предоставления материалов и работ на Конкурс – до 01 фев-
раля 2018 г.

2.4. Этапы проведения конкурса:
первый этап – конкурсанты представляют в Конкурсную 

комиссию материалы для участия (до 01 февраля 2018 года);

второй этап – Конкурсная комиссия по результатам экс-
пертизы представленных материалов определяет победителей 
Конкурса (до 1 марта 2018 года);

третий этап – торжественное подведение итогов Конкурса 
(март – апрель 2018 года).

2.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Лучшая правозащитная работа областной организации 

профсоюза».
проводится в заочной форме путем заполнения таблицы 

показателей (приложение № 5) и направления заявки на уча-
стие в конкурсе (приложение № 4).

– «Лучшая правозащитная работа первичной профсоюз-
ной организации».

проводится в заочной форме путем заполнения таблицы 
показателей (приложение № 6) и направления заявки на уча-
стие в конкурсе (приложение № 4).

– «Лучшая правозащитная работа профсоюзного активи-
ста». 

первая часть проводится в заочной форме путем запол-
нения таблицы показателей (приложение № 7) и направления 
заявки на участие в конкурсе (приложение № 4), вторая часть 
очная – представление проекта на тему «проблемы правоза-
щитной деятельности и пути их решения» в свободном фор-
мате (презентация, торжественная речь, тренинг и т.д.). время 
выступления 7-10 минут.

2.6. правила предоставления и приема материалов и работ 
на Конкурс:

– материалы и работы, представляемые для участия в Кон-
курсе, направляются в Конкурсную комиссию в печатном виде 
либо по электронной почте в формате «Word» на эл. адрес: 
legal_inspector@mail.ru;

– материалы и работы, представленные на Конкурс, не воз-
вращаются и не рецензируются;

– материалы и работы, поступившие позднее установлен-
ных сроков и не соответствующие требованиям к их оформле-
нию, Конкурсной комиссией не принимаются и не рассматри-
ваются;

– Конкурсная комиссия вправе, в целях уточнения пред-
ставленных материалов, запросить дополнительную информа-
цию у участника и (или) организации, участвующей в Конкурсе. 

2.7. смету расходов, связанных с проведением Конкурса, 
подведением итогов и награждением победителей, утверждает 
президиум Федерации. Дополнительное финансирование Кон-
курса за счет других источников допускается.

2.8. Критерии оценки Конкурса указываются в приложе-
ниях к настоящему положению. Качество материалов и работ, 
представленных на конкурс, оцениваются по пятибалльной 
шкале каждый из критериев, присуждая самому большому по-
казателю 5 баллов, с последующим пропорциональным вычис-
лением баллов исходя из базовых величин.

III. Условия Конкурса

3.1. основными показателями в процессе определения по-
бедителей Конкурса среди организаций профсоюза являются:

3.1.1. организация осуществления и проведение профсо-
юзного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права;

3.1.2. организация осуществления экспертизы проектов, 
а также действующих нормативных правовых актов, затраги-
вающих права и интересы работников и участие профсоюза в 
нормотворческой деятельности законодательного (представи-
тельного) и исполнительных органов государственной власти 
Кировской области и РФ;

3.1.3. правовое обеспечение социального партнерства;
3.1.4. судебная защита прав членов профсоюза;
3.1.5. оказание юридической помощи членам профсоюза;
3.1.6. обучение профсоюзного актива;
3.1.7. информационно-методическая работа;
3.1.8. экономическая эффективность от всех форм правоза-

щитной деятельности.

IV. подведение итогов Конкурса

4.1. по итогам конкурса по каждой номинации выявляются 
победители.

4.2. по каждой номинации выявляется три призовых места: 
первое место, второе место, третье место. 

4.3. победителем в каждой номинации является участник, 
набравший по конкретной номинации наибольшее число бал-
лов и занявший в данной номинации первое место. 

4.4. Конкурсная комиссия путем подсчета баллов опреде-
ляет победителей Конкурса, занявших первое, второе и третье 
места в каждой номинации.

4.5. победители по каждой номинации награждаются по-
четными грамотами с вручением денежных премий в следую-
щих размерах:

1 место – 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек);
2 место – 3 000,00 (три тысячи рублей 00 копеек);
3 место – 2 000,00 (Две тысячи рублей 00 копеек). 
из расчета: 9  000,00 (Девять тысяч рублей 00 копеек) по 

каждой номинации. 
4.6. Конкурсной комиссией может быть принято решение 

о поощрении участников и финалистов Конкурса, не занявших 
призовые места.

4.7. Конкурсная комиссия имеет право затребовать 
подтверждающие документы на представленную конкур-
сантами информацию.

4.8. итоги Конкурса публикуются в профсоюзных средствах 
массовой информации.

В профсоюзах 
Кировской области 

объявлен 
конкурс 

на лучшую организацию 
правозащитной работы 
президиум Федерации проф-

союзных организаций Кировской 
области на своем последнем за-
седании утвердил положение 
конкурса «на лучшую органи-
зацию правозащитной работы 
в профсоюзных организациях 
Кировской области».

Как рассказал председатель 
Федерации профсоюзных орга-
низаций региона Р.А. Береснев, 
конкурс проводится среди член-
ских организаций Федерации 
профорганизаций Кировской 
области, а также профсоюзных 
организаций, работающих на 
основании соглашения о взаим-
ном сотрудничестве. 

– Для людей важно понимать, 
как профсоюз может помочь в 
защите их прав, поэтому цель 
конкурса связана с изучением 
и пропагандой положительного 
опыта и конкретных результатов 
правозащитной деятельности 
в профорганизациях, – подчер-
кнул Роман Александрович.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «На лучшую организацию правозащитной работы в профсоюзных организациях Кировской области»

Молодежь профсоюзов провела 
круглый стол «Будущее в наших руках»
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в областном комитете профсоюза работников жизнеобеспечения состоялся пле-
нум. на нем председатель обкома а.и. шешина проинформировала об итогах прошед-
шего заседания президиума и пленума ЦК профсоюза.

Как рассказала Алевтина ивановна, по итогам обсуждения президиум ЦК принял поста-
новления об охране труда, о выполнении соглашений и коллективных договоров, о статисти-
ческих показателях профсоюза за 2016 год.

также, сообщила А.и. Шешина, пленум рассмотрел вопрос «о правозащитной работе ор-
ганизаций общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, направленной на 
реализацию и защиту трудовых прав и законных интересов членов профсоюза». в принятом 
постановлении обращено внимание областного комитета и профкомов на необходимость до-
биваться полноценного выполнения коллективных договоров и соглашений в целях расшире-
ния гарантий для членов профсоюза, обеспечивающих реальное повышение заработной платы, 
улучшения условий труда и занятости.

о том, как ведется такая работа в Кировской области, членам обкома рассказала в своем 
выступлении юрисконсульт Е.А. Кулышева.

Члены обкома ознакомились с обращением пленума ЦК профсоюза к председателю 
ФнпР М.в. Шмакову и Генеральному совету ФнпР, в котором делается анализ текущей соци-
ально-экономической ситуации в стране. в обращении даются конкретные предложения по 
расширению прав профсоюзов в законодательной деятельности, по усилению мотивации 
профсоюзного членства, а также утверждению роли профсоюзов как важнейшего института 
гражданского общества.

с 7 июня по 10 июня 2017 г. в 
городе Казани на базе республи-
канской организации профсоюза 
работников апК рФ проводился се-
минар-совещание организаций про-
фсоюза в пФО.

в работе семинара-совещания при-
няла участие председатель Кировской 
областной организации профсоюза ра-
ботников АпК Г.Г. Михеева.

основная тема встречи – опыт вза-
имодействия социальных партнеров в 
агропромышленном комплексе в субъ-
ектах РФ, входящих в пФо.

в совещании приняли участие: 
н.н. Агапова, председатель профсоюза 
работников АпК РФ; т.п. водопьянова, 
председатель Федерации профсоюзов 
Республики татарстан; М.Г. Ахметов, 
заместитель премьер-министра Респу-
блики татарстан, министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики 
татарстан. 

в республике действуют 33 прези-
дентских программы по развитию АпК, 
выделяются подъемные для молодых 
специалистов в сумме 300 000 рублей 
и предусмотрена доплата к заработной 
плате в первый год работы – 7000 ру-
блей. Для 200 специалистов за хорошую 

работу выделяется премия по 100 000 
рублей каждому.

на совещании выступил М.Г.  Ах-
метов. Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия республики 
очень тесно работает с профсоюзом. 
Как сказал министр: «Мы одна большая 
команда с профсоюзом. проблемы про-
фсоюза – мои проблемы, мои проблемы 
– проблемы профсоюза».

подводя итоги семинара, предсе-
датель Кировской областной органи-

зации профсоюза Галина Геннадьевна 
Михеева отметила:

– на встрече коллег по профсоюз-
ной работе мы вновь убедились, что 
необходимо постоянно вести конструк-
тивный диалог с социальными партне-
рами: работодателями и представите-
лями органов государственной власти. 
только отлаженное взаимодействие 
всех сторон позволит добиться новых 
успехов в защите трудовых прав работ-
ников отрасли. 

Оно состоялось 15 июня. Одним из основных вопро-
сов был – «О практике работы первичной профсоюзной 
организации заО племзавод «Октябрьский» Куменского 
района по выполнению положений коллективного дого-
вора, обеспечения социальных льгот, гарантий и занято-
сти работников.

с информацией выступила председатель ппо племза-
вода «октябрьский» и.А. сечко. в своем выступлении ирина 
Александровна обратила внимание на работу первичной ор-
ганизации (ппо) по выполнению обязательств коллективного 
договора, который был заключен 4 апреля 2014 года и вновь 
принят на следующий срок действия в апреле 2017 года.

в ппо ЗАо племзавод «октябрьский» 100% численность 
членов профсоюза, всего работающих 440 человек, в т.ч. 220 
человек молодежи до 40 лет.

трудовые отношения с работниками при поступлении на 
работу оформляются заключением письменного трудового 
договора в двух экземплярах. трудовые договоры регистри-
руются в журнале регистрации.

при приеме на работу каждого работника знакомят с 
правилами внутреннего трудового распорядка; иными ло-
кальными нормативными актами, имеющими отношение к 

трудовой функции работника; с коллективным договором; 
условиями и требованиями охраны труда, производственной 
санитарии, гигиены и противопожарной безопасности.

в течение 2016 года заключено 44 трудовых договора, 23 
трудовых договора прекращено.

одной из обязанностей работодателя является обеспече-
ние работников безопасными условиями труда. Для реализа-
ции права работников хозяйства на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасно-
сти труда, предупреждающих производственный травматизм 
и возникновение профессиональных заболеваний работни-
ков (ст. 219 тК РФ), ежегодно заключается соглашение по ох-
ране труда с определением в нем организационных и техни-
ческих мероприятий по охране и безопасности труда, сроков 
их выполнения, ответственных и должностных лиц.

в каждом структурном подразделении оформлены угол-
ки охраны труда для информирования работников об их пра-
вах и обязанностях, о состоянии условий охраны труда.

Работодателем заключен договор с медицинским центром 
«Альфа-центр здоровья» на прохождение периодических ме-
дицинских осмотров, что позволило работникам пройти мед-
комиссию в короткие сроки. общее количество прошедших 
медицинский осмотр – 340 человек на сумму 510 000 рублей.

в 2016 году работодателем направлено на улучшение и 
оздоровление труда и отдыха работников 1 242 000 рублей. 
Это средства на приобретение спецодежды, обуви и других 
средств защиты, спецпитания (молоко), мыла для рук, мою-
щих средств.

на племзаводе разработаны и действуют программы по 
социальному развитию. Это программы оказания помощи 
работникам в улучшении жилищных условий, социальной 
поддержки неработающих пенсионеров, оказания помощи 
работникам, организации спортивных и культурно-массовых 
мероприятий и другие.

профсоюзная молодежь работает под эгидой Молодеж-
ного совета, участвует в конкурсах мастерства, спортивных 
мероприятиях, интеллектуальных играх.

Необходимо добиваться полноценного выполнения 
коллективных договоров и соглашений

В Казани прошел семинар-совещание организаций Профсоюза АПК

Заседание президиума областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ

Профсоюз образования 
помог защитить права работников

Центра дистанционного 
образования детей

в Кировской области с 2011 года действует Центр 
дистанционного образования детей, созданный в 
рамках приоритетного национального проекта «Об-
разование». Обучение здесь проходит дистанционно, 
с помощью интернет-технологий, что обусловлено осо-
бенностью обучающихся детей. но по своей сути это 
обычное общеобразовательное учреждение – школа.

К сожалению, рассказали в Кировской областной терри-
ториальной организации профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ, комиссия по назначению пенсий 
пенсионного фонда России не зачитывала период работы в 
Центре в стаж, который дает право на назначение досроч-
ной страховой пенсии по старости в связи с педагогической 
деятельностью. Как мотивировали в пенсионном фонде, 
дело в наименовании учреждения – он Центр, а не школа. 

по обращению учителя Центра натальи Геннадьевны 
трушковой областной профсоюз работников образования 
подготовил исковое заявление в суд с требованием: обязать 
пФР включить в стаж, требуемый для назначения досроч-
ной страховой пенсии по старости, период работы учите-
лем начальных классов в Центре и назначить досрочную 
страховую пенсию.

интересы члена профсоюза в суде представлял главный 
правовой инспектор труда Кировской областной организа-
ции профсоюза работников народного образования и нау-
ки РФ А.А. Усатов.

в рамках подготовки к судебному разбирательству из-
учались и сравнивались уставы Центра, должностные ин-
струкции, запрашивалась информация у учредителя Центра 
– министерства образования Кировской области. Уже в про-
цессе судебного разбирательства судья Ленинского район-
ного суда обращался в Минтруда РФ о даче заключения по 
характеру деятельности Центра.

в итоге суд встал на сторону натальи Геннадьевны и ре-
шил: указанный период работы должен входить в стаж для 
назначения досрочной страховой пенсии по старости в свя-
зи с педагогической деятельностью.

итогом решения суда стало не только право на пенсию 
конкретного обратившегося работника, но и судебный пре-
цедент для остальных работников Центра, которые могут 
быть уверены в том, что их права в дальнейшем будут защи-
щены, подчеркнули в областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки.

наталья геннадьевна трушкова, преподаватель  
КОгОбУ «Центр дистанционного образования детей», 
молодой пенсионер:

– Я почему-то была уверена в том, что дело будет вы-
играно, но потребуется время. В то же время я прокручива-
ла и тот вариант, что мне могут отказать в суде, и тогда 
была готова искать место работы на год, чтобы отрабо-
тать спорный период. Времени действительно потребо-
валось достаточно. С 19 октября, когда я получила офици-
альный отказ, до 4 мая, когда получила копию решения суда.

На работе очень переживали мои коллеги. И за меня, и 
за себя. Поскольку учебный год уже шел, а время работы в уч-
реждении, которое не дает право на пенсию, с каждым днем 
увеличивалось. Педагоги ожидали с нетерпением окончания 
судебного процесса. Конечно, приходилось и уроки перено-
сить, но меня поддерживали родители моих учеников, с по-
ниманием относились к переносу уроков. Всем стало легче, 
когда узнали о решении суда, сказав, что справедливость 
восторжествовала.

Спасибо Профсоюзу и Александру Александровичу Уса-
тову! Рада, что решение, которое принято по моему слу-
чаю, может стать прецедентным для всех педагогов наше-
го Центра.
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в конце мая студенческий координационный совет 
Кировской области предоставил всем студентам Киро-
ва возможность вспомнить свое детство и окунуться в 
атмосферу уютного дворика на студенческом чемпио-
нате дворовых игр «а у нас во дворе!»

в чемпионате приняло участие 7 команд, состоящих 
из студентов вятского государственного университета, Ки-
ровского государственного медицинского университета, 
Кировского филиала Московской государственной юриди-
ческой академии и вятской государственной сельскохозяй-
ственной академии.

Участникам предлагалось пройти 8 станций, где они 
сыграли в хали-хало, классики, дворовый боулинг и другие 
знакомые всем с детства игры. Заключительным этапом 
была капитанская игра «Казаки-разбойники».

в итоге призовые места в чемпионате распределились 
следующим образом:

1-е место (106 баллов) – команда «Na Vi (Natii Vincere)» 
из КГМУ;

2-е место (95 баллов) – команда «Махарэ & Co» из вятГУ;
3-е место (90 баллов) – команда «Друзья» из вятГУ.
победители и призеры награждены призами от про-

фсоюза образования Кировской области, а также от спон-
соров и партнеров мероприятия. но подарки – это не 
самое главное. Главное, что участники получили заряд по-
ложительных эмоций, набегались и напрыгались вдоволь и 
вспомнили свои детские игры и развлечения! ведь иногда 
даже самым взрослым и серьезным людям нужно немно-
жечко побыть ребенком!

турнир по минифутболу на кубок обкома профсоюза 
работников лесных отраслей прошел в спортивном зале 
Кировского лесопромышленного колледжа.

Азарта, удачи, победы в соревновании пожелал игрокам 
шести команд профсоюзных организаций отрасли председа-
тель областной организации профсоюза Александр Горель.

в 9 часов утра был дан старт первой игре. А дальше прохо-
дил шестичасовой марафон игр, в результате которого победи-
телями стали три лучших спортивных команды.

1-е место – у команды профсоюзной организации спичеч-
ной фабрики «Белка-Фаворит» г. слободского.

вторыми стали футболисты команды профсоюзной органи-
зации Ао «Красный якорь» г. слободского.

3-е место завоевали спортсмены команды первичной про-
фсоюзной организации Кировского областного государственного 
специализированного автономного учреждения «Лесоохрана».

Командам победителей вручили грамоты и спортивные 
мячи. А кубок победителя Александр Григорьевич Горель тор-
жественно вручил капитану команды фабрики «Белка-Фаворит».

Достойно выступили на турнире и команды преподавате-
лей Кировского лесопромышленного колледжа и суводского 
лесхоза-техникума.

на память о спортивных баталиях каждый участник турни-
ра получил подарочный чайный набор.

в ответ спортсмены команд сказали слова благодарности 
за хорошую организацию мероприятия и внесли предложение 
провести новый турнир по волейболу.

его премьера состоялась 1 июня, в международный 
день защиты детей на сцене областного драматического 
театра.

спектакль «вечный двигатель» – это урок музыки, который 
знакомит детей с разными музыкальными направлениями, с 
музыкальными и шумовыми возможностями знакомых в быту 
предметов.

– поздравляю всех ребят с 1 июня. Растите здоровыми, ум-
ными, любите своих родителей. вы – будущее и Кировской об-
ласти, и нашей страны, – сказал, обратившись перед началом 
спектакля к собравшимся в зале, председатель ФпоКо Роман 
Береснев. – начались летние каникулы, и мы решили: важно, 
чтобы это событие запомнилось и детям, и взрослым, членам 
профсоюзов на кировских предприятиях и организациях.

такое мероприятие Федерация проводит впервые. считаю 
подобное решение правильным – профсоюзы должны объеди-
нять своих членов, в том числе в событиях культурного плана, 
– подчеркнул Р.А. Береснев.

– Уверен, что сегодняшний день запомнится и взрослым, и 
ребятам. не сомневаюсь, что такие культурные выходы станут 
еще одной хорошей традицией профсоюзной жизни. спасибо 
всем, кто помог организовать это мероприятие, и прежде всего 
нашему партнеру – областному драматическому театру, – отме-
тил Роман Александрович.

Профсоюзы области 
собрали вещи для пострадавших 

от пожара в Орлове
13 июня машина с собранной помощью отправи-

лась в Орлов. напомним, что в конце мая в этом городе 
произошел сильный пожар, и несколько десятков че-
ловек остались без крова и элементарных вещей.

Как отметил председатель Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области Р.А. Береснев, помощь по-
страдавшим оказывают областная власть, политические 
партии, коммерческие и общественные организации. Фе-
дерация профсоюзных организаций тоже не осталась в 
стороне и обратилась к своим первичным организациям с 
просьбой помочь жителям орлова.

отклик оказался очень живой и неформальный, рас-
сказал Роман Александрович. вещи для детей и взрослых, 
бытовую технику, предметы первой необходимости, про-
дукты – в частности, крупы – принесли десятки людей. при-
носили и к нам в Федерацию, и в заводские профсоюзные 
организации. в итоге, как видите, собран целый автомо-
биль. наибольшую активность проявили первичные про-
фсоюзные организации заводов «Маяк» и «Лепсе», отметил 
председатель областной Федерации профсоюзных органи-
заций.

– спасибо всем, кто откликнулся на чужую беду! – под-
черкнул Р.А. Береснев.

Каждый год, начиная с 2007 года, 
Федерация профсоюзных организа-
ций области проводит обучение про-
фсоюзного актива из организаций 
предприятий и учреждений города 
Кирова и области на курсах повыше-
ния квалификации в КФ спбгУп.

в этом году группа профактиви-
стов ФпоКо завершила свою учебу 
2 июня.

Еще 30 слушателей получили но-
вые знания по программе «социаль-
но-психологические вопросы про-
фсоюзной деятельности». 

Заключительное занятие прошло 
в малом зале здания ФпоКо, речь шла 
о ведении информационной работы в 
профсоюзных организациях региона.

на последнем занятии профсоюз-
ным активистам было предложено те-
стирование для проверки знаний по 
различным направлениям обучения. 
все учащиеся достойно ответили на 
вопросы теста.

перед вручением удостоверений о повышении квалифи-
кации председатель ФпоКо Р.А. Береснев приветствовал вы-
пускников:

– вы прошли определенный этап в своей жизни – обучи-
лись по профильным дисциплинам, которые помогут вам в 
дальнейшей общественной деятельности. поздравляю вас с 
успешным окончанием курсов. всегда готов взаимодейство-
вать с вами по любым вопросам.

свои пожелания профсоюзным активистам высказали руко-
водители отраслевых профсоюзов работников лесных отраслей 
А.Г. Горель, оборонной промышленности в.Г. Бухарин, государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Л.Г. Ям-
барышев, АпК Г.Г. Михеева, трудящихся авиационной промыш-
ленности т.Б. Мальцева, первичных профсоюзных организаций 
завода оЦМ т.Ф. Заболотских и завода «Маяк» в.М. Михеев.

в заключение куратор профсоюзных курсов повышения 
квалификации от КФ спбГУп т.Л. Лыскова вручила удостовере-
ния слушателям курсов.

Федерация профсоюзных организаций организовала для детей 
благотворительный спектакль

Профсоюзный турнир по мини-футболу

Профсоюзные активисты успешно завершили обучение 
на курсах повышения квалификации


