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19 марта в Международном информа-
ционном агентстве «Россия сегодня» про-
шел круглый стол по итогам выборов Пре-
зидента Российской Федерации, в котором 
принял участие председатель ФНПР Миха-
ил Шмаков.

Лидер ФНПР с удовлетворением выска-
зался об избрании Владимира Путина Прези-
дентом Российской Федерации и подчеркнул, 
что еще в конце прошлого года профсоюзы 
предложили ему выдвигаться на следующий 
срок. – «Мы не только доверяем Путину боль-
ше, чем любому другому политику в стране. 
Мы считаем, что он способен вывести Россию 
на качественно новый этап развития, поднять 
уровень жизни российских граждан, защитить 
права и интересы наемных работников», – за-
явил М. Шмаков.

По словам Председателя ФНПР, «Влади-
мир Путин как Президент России всегда готов 
к диалогу с профсоюзами. Этот диалог ведется 
регулярно, и, безусловно, есть в этом диало-
ге и позитивные решения по нашим предло-
жениям, но бывает, что какие-то требования 
отвергаются, поскольку сегодняшняя эконо-
мическая ситуация не позволяет принять по-

ложительное решение. Но хотел бы напомнить 
о важнейшем решении В.  Путина приравнять 
МРОТ к прожиточному минимуму уже с 1 мая 
2018 года…».

Напомним, что 10 января  Президент РФ 
Владимир Путин заявил, что МРОТ в России бу-
дет доведен до прожиточного минимума тру-
доспособного человека к 1 мая текущего года. 
В июле прошлого года размер МРОТ был под-
нят до 70% от прожиточного минимума, еще 
раз он был увеличен с 1 января 2018 года, а 
уравнять эти показатели планировалось толь-
ко с 1 января 2019 года.

Говоря о наказах профсоюзов Президенту, 
М.  Шмаков отметил, что «…необходима соци-
ализация государственно-экономической де-
ятельности. То есть страна будет развиваться 
и становиться богатой только тогда, когда у 
трудящихся будут достойная заработная плата 
и достойное рабочее место. Наемный работ-
ник живет только за счет заработной платы 
и не имеет акций и других авуаров, принося-
щих прибыль на финансовом рынке. Поэтому 
зарплаты наемных работников должны ра-
сти…», – заявил Председатель ФНПР.

Департамент общественных 
связей ФНПР

Большие надежды

2018 – Год охраны труда 
Совет Федерации профсоюзных организаций Киров-

ской области объявил 2018 год Годом охраны труда. 

В 2018 году деятельность по охране труда, защите прав 
членов профсоюзов на здоровые и безопасные условия тру-
да станет приоритетным направлением работы ФПОКО. За-
планированы мероприятия, посвященные 100-летней годов-
щине технической инспекции труда и Всемирному дню охраны труда – 28 апреля 2018 года.

Цель Года охраны труда – обеспечение снижения уровня производственного травматиз-
ма и профзаболеваемости в наших организациях.

Для достижения основной цели мы должны решить следующие задачи:
• Активизировать в территориальных и первичных профсоюзных организациях работу 

по созданию действующей системы общественного (профсоюзного) контроля.
• В рамках работы по социальному партнерству добиться от работодателей вовлечения 

профсоюзных уполномоченных по охране труда в процедуры по проведению внутреннего 
ведомственного контроля за состоянием охраны труда в организациях.

• Совершенствовать систему обучения по охране труда всех категорий работников и ру-
ководителей, согласно установленным требованиям. Обеспечить системную работу по озна-
комлению с новыми государственными требованиями охраны труда профсоюзного актива и 
должностных лиц, включая специалистов по охране труда. 

• Изучать и пропагандировать опыт работы по обеспечению безопасных условий труда 
на предприятиях и в учреждениях. 

• Развивать тесное взаимодействие и сотрудничество профсоюзов с территориальны-
ми органами государственного управления в сфере трудовых отношений, Государственной 
инспекции труда, прокуратуры, Фонда социального страхования, органами местного само-
управления.

• Активизировать сотрудничество Федерации профсоюзных организаций Кировской об-
ласти с территориальным объединением работодателей, Вятской торгово-промышленной 
палатой для реализации государственной политики в области охраны труда, по пропаганде в 
предпринимательской среде современных требований и идей реформирования охраны тру-
да, повышения заинтересованности и ответственности работодателей за состояние условий 
и охраны труда. 

Техническая инспекция труда ФПОКО в качестве основных направлений своей работы в 
Год охраны труда в первоочередном порядке считает необходимым:

• организовать обучение уполномоченных по охране труда (через обучающие организа-
ции, в т.ч. с выездом в районы);

• обеспечить методическую помощь членским организациям в организации работы 
уполномоченных на местах, работы комитетов (комиссий) по охране труда;

• оказать практическую помощь первичным организациям и службам охраны труда: 
- в проведении внутреннего аудита состояния охраны труда;
- в проведении Дней охраны труда;

• осуществлять общественный (профсоюзный) контроль, по линии технической инспек-
ции труда, за соблюдением требований охраны труда по направлениям:

- обучение и проверка знаний требований охраны труда;
- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
- проведение обязательных медицинских осмотров работников;
- проведение специальной оценки условий труда.

Н. Тимшин, 
главный технический 

инспектор труда ФПОКО

14 марта профсоюзный актив Федера-
ции профорганизаций Кировской области 
встретился с главой региона Игорем Ва-
сильевым. В ходе мероприятия стороны 
обсудили реализацию совместных с орга-
нами власти проектов, были намечены при-
оритеты по дальнейшему взаимодействию 
Правительства области и участников регио-
нального профсоюзного движения.

Приветствуя собравшихся, Губернатор 
области обратил их внимание на то, что по-
добные встречи уже стали доброй традицией, 
они имеют положительный результат. При этом 
Игорь Владимирович оценил роль профсою-
зов области во взаимодействии с властью, за-
метив, что «опереться можно только на то, что 
сопротивляется».

– Сегодня по многим социально значимым 
вопросам Правительство Кировской области и 
профсоюзные организации ведут конструктив-
ный диалог. И иногда именно представители 
профсоюзного актива являются инициаторами 
решения многих важнейших социальных за-
дач, – отметил Игорь Васильев.

Председатель Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области Роман Берес-
нев рассказал об успешных проектах, реали-
зованных при поддержке регионального Пра-

вительства. В частности, об областной акции 
«Скажи НЕТ зарплате в конвертах». Кроме того, 
при поддержке Правительства региона прово-
дятся Дни профсоюзов в районах области.

– Дни профсоюзов позволяют предста-
вить руководителям органов местного са-
моуправления, предприятий и учреждений 
информацию о нынешнем состоянии проф-
союзного движения, обсудить с активом со-
стояние проф союзной работы на конкретной 
территории, провести встречи в коллективах 
организаций. Всего с июня прошлого года 25 
муниципальных районов и городских округов 
охвачены данной формой работы. Мы будем 
продолжать этот проект и надеемся до конца 
2018 года охватить все муниципалитеты, – со-
общил руководитель регионального профсо-
юзного движения.

На перспективу Роман Александрович 
внес ряд предложений по проведению в 2018 
году совместных с Правительством области 
мероприятий.

– В этом году кировские профсоюзы отме-
чают 70-летие непрерывной работы областно-
го объединения профсоюзных организаций. 
Предложил бы приурочить к этой дате науч-
но-практическую конференцию, посвященную 
вопросам социального партнерства. Такое 
мероприятие можно провести с должным ка-

чеством только в случае, если в нем примут 
самое активное и деятельное участие руково-
дители Правительства области, областного За-
конодательного Собрания, региональные ми-
нистры, главы муниципальных образований, 
руководители предприятий и организаций. 
Конференция позволит определить степень 
развития социального партнерства в регионе, 
сформировать предложения по совершен-
ствованию механизмов данного института, – в 
частности предложил председатель ФПОКО.

Представители областных организаций 
профсоюзов подготовили для обращения к Гу-
бернатору области вопросы по нормализации 
социальной ситуации в некоторых отраслях 
экономики региона. Однако И.В. Васильев внес 
предложение составить график и провести 
конструктивные встречи по отраслевому соци-

альному партнерству. Было решено, что пер-
выми темами для обсуждения с отраслевыми 
профсоюзными организациями станут жилищ-
но-коммунальный комплекс и предоставление 
услуг ЖКХ.

– Необходимо наладить контакт с отрас-
левыми профсоюзами и комплексно решать 
их проблемы. Предлагаю разработать совмест-
ный план встреч и выходить на подобный 
формат не реже одного раза в месяц, чтобы в 
системном порядке рассматривать ситуации в 
каждой конкретной отрасли с участием руко-
водителей и специалистов наших министерств, 
глав муниципальных районов, – подытожил гу-
бернатор.

Важным моментом встречи стало награж-
дение профсоюзных лидеров правительствен-
ными наградами. За значительный вклад в 
развитие профсоюзного движения в области 
губернатор вручил Почётный знак «За заслуги 
перед Кировской областью» Таисии Алексеев-
не Макеевой, председателю Кировской област-
ной территориальной организации Профсою-
за работников народного образования и науки 
РФ. Также Почётной грамотой Правительства 
была отмечена Нина Павловна Ворожцова, 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации АО «Вятское машиностроительное 
предприятие «Авитек».

Опираться можно только на то, что сопротивляется
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Такие слова прозвучали в приветствии главы города 
Кирово-Чепецка Елены Михайловны Савиной на встрече 
делегации Федерации профсоюзных организаций Киров-
ской области с профактивом и руководителями предпри-
ятий и организаций в День профсоюзов в муниципальных 
образованиях 13 марта 2018 года.

А затем перед собравшимися выступил председатель Фе-
дерации профорганизаций области Роман Александрович Бе-
реснев, который осветил основы деятельности профсоюзов 
страны и региона и задачи профсоюзного движения на сегод-
няшнем этапе развития.

Особой строкой Р.А. Береснев отметил роль социального 
партнерства на всех уровнях взаимодействия с органами вла-
сти и работодателями. В частности, о законодательном закре-
плении даты 16 ноября – Дня профсоюзов в Кировской обла-
сти, о действиях трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений, главным в работе которых 
является заключение трехсторонних соглашений. Роман Алек-
сандрович проинформировал, что одной из действенных форм 
взаимодействия с властью в последнее время стали встречи 
профактива области с Губернатором региона Игорем Владими-
ровичем Васильевым. Буквально на другой день после Дня про-
фсоюзов запланировано проведение такого мероприятия, где 
лидеры профсоюзных организаций зададут главе области на-
болевшие вопросы, связанные с заработной платой, тарифами 
ЖКХ, организацией детского отдыха в текущем году, и многие 
другие.

Роман Александрович подчеркнул, что работники на за-
конных основаниях имеют право создавать профсоюзную орга-
низацию с целью регулирования в трудовом коллективе соци-
ально-трудовых отношений через соглашения и коллективные 
договоры. При этом профсоюзные лидеры по сути становятся 
помощниками руководителя по решению социальных вопросов.

Руководители областных организаций профсоюзов работ-
ников АПК – Г.Г. Михеева, жизнеобеспечения – А.И. Шешина, 
культуры – Н.Н. Хитрина, госучреждений и общественного об-
служивания – Л.Г. Ямбарышев, трудящихся авиационной про-
мышленности – Т.Б. Мальцева – дополнили выступление Р.А. 
Береснева информацией о делах и проблемах в своих органи-
зациях.

В течение Дня профсоюзов участники десанта ФПОКО по-
бывали на заводе «Вэлконт», в библиотеке имени Островского. 
Активно прошли собрания профактива, руководителей и работ-
ников администрации района, МКОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 7», центральной районной больницы.

Созданы первичные профсоюзные организации в Киро-
во-Чепецком центре социального обслуживания, управлении 
сельского хозяйства администрации района. Избран предста-
витель областной организации профсоюза работников АПК в 
Кирово-Чепецком районе – Н.Ю. Чернышова.

В работе мероприятий Дня профсоюзов приняли актив-
ное участие глава Кирово-Чепецкого района Сергей Василье-
вич Елькин и глава администрации Кирово-Чепецка Михаил 
Анатоль евич Шинкарёв.

День профсоюзов  
в Оричевском районе

Новый этап проекта Федерации профсоюзных орга-
низаций Кировской области – Дни профсоюзов в муници-
пальных образованиях – прошел 6 марта 2018 года в Ори-
чевском районе на малой родине председателя ФПОКО 
Романа Александровича Береснева.

Встречу представителей отраслевых профсоюзных орга-
низаций и руководителей предприятий и учреждений открыл 
В.Р. Нургалин, глава Оричевского района.

Затем Роман Александрович представил участников деле-
гации ФПОКО и вручил Почетную грамоту Галине Степановне 
Поповой, председателю Совета районного потребительского 
общества, за активное взаимодействие с профсоюзами.

В своем выступлении Р.А. Береснев обозначил, чем сегодня 
живет профсоюзное движение России и области, какие задачи 
ставит на сегодняшнем этапе развития, как предполагает разви-
ваться дальше. В частности, Роман Александрович осветил роль 
трехсторонних комиссий по регулированию социально-тру-
довых отношений на всех уровнях, главным в работе которых 
является заключение трехсторонних соглашений. Он обратил 
внимание на такое направление деятельности профсоюзов, как 
борьба с невыплатой или задержкой заработной платы работ-
никам.

Вопросы участников встречи были связаны с такой про-
блемой, как выравнивание заработных плат у специалистов и 
обслуживающего персонала в связи с повышением величины 
МРОТ с 1 января 2018 года, так как фонд заработной платы при 
этом растет несущественно.

Роман Александрович пояснил, что сегодня профсоюзы 
ставят задачу добиваться обязательной ежегодной индексации 
заработной платы, увеличения величины прожиточного ми-
нимума, роста пособия по безработице, а также недопущения 
таких негативных последствий повышения МРОТ, как оптимиза-
ция и выравнивание зарплат.

Руководители областных отраслевых организаций проф-
союзов работников АПК – Г.Г. Михеева, жизнеобеспечения  – 
А.И.  Шешина, культуры – Н.Н. Хитрина, связи – В.М. Антипов, 
«Торговое единство» – В.Ф. Михеев, госучреждений и обще-
ственного обслуживания – Л.Г. Ямбарышев, народного образо-
вания и науки – А.В. Русских – приняли участие в собраниях и 
встречах с профактивом и руководителями отраслевых органи-
заций.

По итогам Дня профсоюзов избран Координационный со-
вет организаций профсоюзов района, председателем которого 
стала Зыкова Наталия Леонидовна, председатель РК профсо-
юза культуры, заместителями – Королева Елена Валентиновна 
– председатель РК профсоюза работников народного образо-
вания и науки; Никулина Надежда Ивановна – председатель РК 
профсоюза работников АПК.

У молодых профсоюзных лидеров немало хороших, 
смелых идей, но многие из них, к сожалению, остаются 
без воплощения. Дать шанс инициативным объединени-
ям молодежи решили в Федерации профсоюзных органи-
заций Кировской области.

Впервые в ФПОКО будет проходить Конкурс молодежных 
инициатив в сфере поддержки и развития профсоюзного дви-
жения в регионе. В конкурсе могут принимать участие моло-
дежные советы и комиссии по работе с молодежью профсоюз-
ных организаций отраслевых профсоюзов.

Конкурс организован и проводится в соответствии с По-
ложением, которое утверждено постановлением президиу-
ма ФПОКО от 1 марта 2018 года и размещено на сайте Феде-
рации.

Согласно Положению молодежным объединениям орга-

низаций профсоюзов предоставлена возможность получить 
грантовую поддержку конкурсных проектов в сфере проф-
союзного движения по следующим направлениям: социаль-
но-экономическое; профессионально-трудовое; правовое; 
информационно-просветительское; культурно-досуговое; мо-
тивационно-деятельностное.

По результатам работы Комиссия конкурса определит 
победителей, которым будет предоставлен грант из средств 
ФПОКО на осуществление конкретного заявленного проекта.

Проекты на конкурс принимаются с 15 марта по 30 апре-
ля 2018 года. По всем вопросам проведения конкурса пред-
лагаем обращаться в Федерацию профсоюзных организаций 
Кировской области к руководителю пресс-центра Татьяне 
Ивановне Косолаповой по тел. 8 (8332) 38-20-88 и заведующей 
отделом социально-трудовых отношений Ольге Николаевне 
Лалетиной по тел. 8 (8332) 38-21-79.

14 марта 2018 года состоялся рас-
ширенный пленум Кировского об-
ластного комитета профсоюза работ-
ников лесных отраслей.

В работе пленума принял участие 
министр лесного хозяйства Кировской 
области С.В. Салин. Сергей Васильевич 
подробно проинформировал профак-
тив о работе лесного хозяйства и лесо-
промышленных предприятий в 2017 
году, о реализации приоритетных ин-
вестпроектов в Кировской области. 

В соответствии с действующим за-
конодательством и Трудовым кодексом 
РФ с целью развития и укрепления со-
циального партнерства в отрасли состо-
ялось подписание Соглашения по лесо-
промышленному комплексу Кировской 
области на 2018–2020 годы.

С информацией о подготовке про-
екта Соглашения выступил председа-
тель областного комитета отраслевого 
профсоюза Александр Горель. Он от-
метил, что в ходе работы над проектом 
Соглашения была создана совместная 
комиссия из представителей всех трех 
сторон партнерства.

Подписанное Соглашение направ-
лено на регулирование социально-тру-
довых и экономических отношений на 
предприятиях и в организациях отрас-
ли. Документ является основой для за-
ключения коллективных договоров и 
способствует дальнейшему повышению 
уровня жизни и социальной защищен-
ности работников лесопромышленного 
комплекса Кировской области.

Отраслевое Соглашение подписали 

министр лесного хозяйства Кировской 
области Салин С.В., председатель Ки-
ровской областной организации Проф-
союза работников лесных отраслей РФ 
Горель А.Г., председатель Союза лесо-
промышленников и лесоэкспортеров 
Кировской области Конюшев В.Ф.

Министерству лесного хозяйства 
Кировской области, руководителям 
предприятий и организаций отрасли, 
областному комитету профсоюза и проф-
союзным комитетам рекомендовано 

обеспечить: выполнение отраслевого 
Соглашения и коллективных договоров, 
заключение коллективных договоров 
во всех лесопромышленных предпри-
ятиях и организациях; освещение поло-
жительной практики решения социаль-
но-экономических вопросов и защиты 
интересов работников через систему 
социального партнерства. Индикатором 
успешного взаимодействия трех сторон 
партнерства определен рост уровня за-
работной платы работников.

«Профсоюзы будут жить»

Впервые профсоюзы области 
объявляют Конкурс 

молодежных инициатив

На пленуме областного комитета профсоюза работников 
лесных отраслей подписано отраслевое соглашение
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8 марта 2018 года в п. Богородское состоялся первый фестиваль-конкурс вокально-хорового 
творчества «Споемте, друзья!», организованный районным Центром культуры и досуга с участием 
Координационного совета профсоюзных организаций Богородского района и трудовых коллективов 
поселка Богородское. В фестивале приняло участие 6 профсоюзных организаций из 10 трудовых кол-
лективов.

Предложение о проведении фестиваля было озвучено на круглом столе профсоюзного актива района 
в ноябре 2017 года председателем профсоюзной организации районного Центра культуры и досуга п. Бого-
родское С.В. Чипилёвой.

Цель фестиваля – популяризация хорового ансамблевого пения и песенного жанра в целом, выявление 
и поддержка новых талантливых исполнителей, активизация работы первичных профсоюзных организаций в 
организации досуга членов профсоюза, привлечение внимания к проблемам самодеятельного художествен-
ного творчества.

Каждый коллектив по условиям конкурса исполнил по 2 песни.
Выступление участников конкурса оценивало компетентное жюри.
В упорной конкурсной борьбе призовые места достались профсоюзным организациям трудовых коллек-

тивов: 1 место занял детский сад «Солнышко» п. Богородское, они получили и приз зрительской симпатии, 
2 место – Богородская средняя школа, 3 место – Богородский филиал Кировской областной клинической 
больницы № 7 им. В.И. Юрловой. За 2 место Сертификат от Федерации профсоюзных организаций Кировской 
области на сумму три тысячи рублей вручил председатель Координационного совета профсоюзных органи-
заций Богородского района Н.А. Зотов. Он также поздравил женщин Богородского района от имени пред-
седателя Федерации профсоюзных организаций Кировской области Р.А. Береснева и Координационного со-
вета с Международным женским днем 8 Марта.

Призы победителям были вручены от главы Богородского района В.Ю. Ситникова, главы Богородского 
городского поселения Н.А. Рылова, компании «Богородское село».

Все участники конкурса получили поощрительные призы от спонсоров конкурса.
Мнение организаторов, участников фестиваля, зрителей: проводить традиционно ежегодно фестиваль-

конкурс вокально-хорового творчества «Споемте, друзья!».

Профсоюзы умеют не только 
защищать социально-трудовые права

Профсоюз дал отпор 
очередным «новшествам» ПФР

Педагогические работники уже привыкли отстаивать свое право на досрочную пенсию по старо-
сти в связи с педагогической деятельностью через суды, обращаясь за помощью в составлении иско-
вого заявления и при необходимости для судебного представительства в профсоюз. 

Сформировалась устойчивая судебная практика, ПФР все чаще проигрывает судебные тяжбы, несет 
бремя расходов на выплату пенсий (рекорд, который удавалось отсудить педагогу при помощи Кировской 
областной организации профсоюза – пенсия 3 года или около 300 тысяч рублей), выплату судебных рас-
ходов и т.д.

Видимо, в связи с этим в последнее время органы ПФР стали искать новые способы, как сэкономить на 
выплате пенсии, в том числе педагогическим работникам.

Так, в конце 2017 года сразу из нескольких районных организаций поступил сигнал – ПФР стал отказы-
вать в установлении повышенного размера фиксированной выплаты страховой пенсии с учетом нахождения 
на содержании пенсионера-иждивенца. Как правило, это дети, обучающиеся по очной форме обучения в об-
разовательных организациях высшего образования не дольше чем до достижения возраста 23 лет. 

Несмотря на то, что законодателем фактически установлена презумпция иждивенства, т.е. предусмотре-
но, что такие дети являются нетрудоспособными членами семьи, в связи с этим должен быть установлен по-
вышенный размер фиксированной выплаты страховой пенсии, ПФР в своем решении об отказе настаивал на 
недостаточности доказательств оказания помощи и приводил в пример факт получения студентом стипен-
дии, отсутствии сведений о том, выдаются ли родителями денежные средства на содержание ребенка, анали-
зировал банковские документы о переводе денежных средств и предоставлял иные сведения и документы, 
анализ которых также не входит в компетенцию этого государственного учреждения.

Исковое заявление в суд было подготовлено главным правовым инспектором труда Кировской област-
ной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ А.А. Усатовым. Нолинский рай-
онный суд, рассмотрев дело, признал доводы ПФР несостоятельными и обязал назначить повышенный раз-
мер фиксированной выплаты страховой пенсии с момента обращения с заявлением.

Как предполагает Кировская областная организация Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ, указанный случай не единичный, и напоминает, что члены профсоюза могут получить юридиче-
скую помощь и поддержку в спорах с ПФР не только в вопросах назначения досрочной страховой пенсии 
по старости в связи с педагогической деятельностью. Массовые обращения в суды по указанному вопросу 
могут создать положительную судебную практику и предостеречь органы ПФР от подобных действий.

Главный правовой инспектор труда Кировской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ  А.А. Усатов

В соответствии с Положением о конкурсе 2017 года президиум 
Федерации профсоюзных организаций Кировской области утвердил 
решение комиссии по подведению итогов распределить номинации среди 
участников следующим образом.

Номинации Участники конкурса
«Лучший сайт 
профсоюзной 
организации»
http://prgkirov.ru/

Кировская областная территориальная организа-
ция Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ, председатель Ямба-
рышев Леонид Григорьевич

«Лучший профсоюзный 
интернет-ресурс в 
социальной сети» 

Группа Правовой инспекции труда Профсоюза об-
разования в социальной сети «ВКонтакте», предсе-
датель областной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ Макеева 
Таисия Алексеевна, главный правовой инспектор 
труда Усатов Александр Александрович
https://vk.com/pit_profobr43

Группа профкома студентов ВятГУ в социальной 
сети «ВКонтакте»,
председатель Деветьярова Эльмира Харисовна
https://vk.com/profcomvgu

Страница в социальной сети «ВКонтакте» первич-
ной профсоюзной организации АО «Кировские 
коммунальные системы», председатель Безденеж-
ных Светлана Павловна
https://vk.com/profkomkks

Группа в социальной сети «ВКонтакте» первичной 
профсоюзной организации студентов Кировско-
го государственного медицинского университета, 
заместитель председателя профкома Ширинзаде 
Фуад Назим оглы
https://vk.com/kirovgmu_profkom

«Лучший социальный 
ролик»

Видеоролик «Я в профсоюзе» Унинской первичной 
профсоюзной организации КОГОБУ СШ с УИОП 
пгт Уни, автор Снеткова Анастасия Владимировна
Видеоролик «Только объединившись – мы сила!» 
Профсоюзной организации ФКУ ИК-1 УФСИН Рос-
сии по Кировской области, автор Хлыбова Вера 
Сергеевна
«Вирусный» видеоролик «День профсоюзов в Ки-
ровской области» областной организации Профсо-
юза работников народного образования и науки 
РФ, автор Заболотских Игорь Андреевич
Видеоролик «Студенческий лидер-2017» Студен-
ческого координационного совета при областной 
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, авторы Хусаинова Ксения 
Станиславовна, Вацура Роман Вячеславович

«Лучшая 
информационная 
профсоюзная печатная 
продукция»

Газета «Профсоюзный вестник» областной органи-
зации Профсоюза работников жизнеобеспечения, 
председатель Шешина Алевтина Ивановна
Газета «Контакт» профсоюзного комитета ОАО 
«ЭМСЗ «ВЭЛКОНТ» областной организации «Проф-
авиа», председатель Арасланова Светлана Анато-
льевна

«Лучшая презентация 
о работе профсоюзной 
организации»

Фото-презентация «Наш выбор – профсоюз» дет-
ского сада № 5 «Чебурашка» г. Вятские Поляны, ав-
тор Соловьева Наталья Евгеньевна

Инфографика в формате видеопрезентации «Киров-
ская областная организация профсоюза образова-
ния: цифры, факты, итоги» областной организации 
Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ, авторы Балог Анжела Ивановна, Вацура 
Роман Вячеславович

«Лучший 
информационный стенд 
профсоюза»

Стенд «Профсоюзная жизнь» первичной профсоюз-
ной организации ФКУ ИК-33 УФСИН России по Ки-
ровской области (город Котельнич), председатель 
Доронина Татьяна Владиславовна

«Лучший профсоюзный 
фотокорреспондент»

Шабардина Анастасия Михайловна, первичная 
профсоюзная организация студентов ВятГУ

«Лучшая творческая 
находка» 

Стихотворение «Профсоюз нас защитит», автор Лы-
скова Ирина Андреевна, председатель первичной 
профсоюзной организации МКОУ ООШ с. Белая Фа-
ленского района Кировской области

«Лучший плакат» Первичная профсоюзная организация Омутнин-
ского металлургического завода, председатель 
Мартемьянова Татьяна Васильевна

«За активную 
информационную работу 
Координационного 
совета организаций 
профсоюзов района»

Координационный совет организаций профсоюзов 
Богородского района, председатель Зотов Никанор 
Александрович

«Лучший профсоюзный 
буклет»

Буклет областной организации «Профавиа», пред-
седатель Мальцева Тамара Борисовна 
Буклет-инфографика «Основные достижения проф-
союза в 2017 году», автор Русских Алексей Влади-
мирович, заместитель председателя областной 
организации профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ

Поздравляем победителей областного 
конкурса «На лучшую постановку 
информационной работы среди 

профсоюзных организаций ФПОКО»-2017
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И стар и млад лыжне был рад!
3 марта в Кумёнском районе состоялся традицион-

ный 24-й Парфёновский лыжный марафон.

В лыжных гонках приняли участие более 700 человек. 
Принимал гостей сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив (колхоз) «Красное Знамя». Спорт на пред-
приятии в почете, а Парфёновский марафон стал уже тра-
диционным. Каждый год сюда съезжаются лыжники, чтобы 
показать свой класс.

В церемонии открытия соревнований приняли участие 
заместитель Председателя Правительства области, министр 
сельского хозяйства Кировской области Котлячков Алексей 
Алексеевич, председатель областной организации Профсо-
юза работников АПК Михеева Галина Геннадьевна, предсе-
датель СПК «Красное Знамя» Шулаев Владимир Леонидович, 
глава Кумёнского района Рылов Александр Алексеевич, ди-
ректор КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта 
«Перекоп» Филимонов Олег Геннадьевич.

Открыли состязания самые юные участники – воспитан-
ники детских садов, им предстояло пройти 200 метров. Для 
некоторых это был уже не первый марафон, а кто-то впер-
вые ступил на подготовленную лыжную трассу. В упорной 
борьбе I место занял Михеев Артем (Нижнеивкино) 2011 г.р., 
II место у Бутаковой Эвелины (Кумёны) 2010 г.р., III место у 
Кислицына Тимофея (Кумёны) 2011 г.р. 

Затем на старт вышли VIP-гости, любители лыжного 
спорта и работники СПК, спортсмены из Кирова и 15 рай-
онов области: Афанасьевского, Верхошижемского, Даров-
ского, Зуевского, Кумёнского, Лебяжского, Нолинского, 
Омутнинского, Оричевского, Орловского, Санчурского, 
Слободского, Сунского, Шабалинского и Юрьянского.

Самым юным участником соревнований стал Русских 
Федор (г. Киров), ему исполнилось 4 года! Самым опытным 
участником состязаний среди любителей лыжного спорта 
была признана Суслопарова Мария – оператор машинного 
доения СПК «Красное Знамя».

Отрадно, что из года в год спортивное мероприятие 
«Парфёновский лыжный марафон» в нашей области стано-
вится всё более массовым, красочным и популярным среди 
детей и взрослых.

Наталия Злобина, председатель первичной профсоюз-
ной организации СПК (колхоз) «Красное Знамя»

16–17 марта на базе Центра детского и юношеского 
туризма и экскурсий г.  Кирова областной организацией 
проф союза образования проведен обучающий семинар 
для председателей и заместителей председателей местных 
Советов молодых педагогов.

Двухдневная программа была очень насыщенной и оказа-
лась настоящим сюрпризом для участников. В семинаре принял 
участие 21 человек из 12 Советов молодых педагогов, создан-
ных в районах Кировской области, городе Кирове и Вятском го-
сударственном университете.

Мероприятие открыли заместитель председателя Киров-
ской областной организации профсоюза образования Алексей 
Русских, специалист по вопросам молодежной политики и ин-
формационной работе областной организации Анжела Балог 
и председатель Совета молодых педагогов Кировской области 
Наталья Филёва. Они пожелали участникам продуктивной и ре-
зультативной работы на благо общей цели – создания единой 
команды молодых, креативных, инициативных педагогов. Не 
случайно первым пунктом в программе семинара стал тренинг 
на командообразование, который провела Наталья Филёва. 
Участники узнали много нового друг о друге и, что немало-
важно, о себе: как они выглядят в глазах других людей. Наталья 
предложила коллегам совместно решить непростые задачи и 
сделать вывод о способах формирования коллективных реше-
ний. Также участники семинара с помощью тестирования узна-
ли свои функциональные роли в команде, а также какие еще 
роли существуют, что, конечно же, поможет им построить свою 
команду Совета с учетом особенностей каждого.

После столь продуктивного знакомства последовал цикл 
лекций. Вопросы применения профессиональных стандартов 
были подняты главным правовым инспектором областной ор-
ганизации профсоюза образования Александром Усатовым, а 
технический инспектор труда областной организации Игорь 
Заболотских провел интерактивную лекцию «Охрана труда в 
образовательном учреждении как фактор повышения качества 
образования». Участники семинара принимали активное уча-
стие в обсуждении актуальных тем и в том числе искали выходы 
из проблемных ситуаций в своих районах.

Далее молодые педагоги отправились в Центр практиче-
ской подготовки Вятского государственного университета, где 
познакомились с кабинетом естествознания, роботоклубом, 
сенсорной комнатой, кабинетами WorldSkills Russia по ком-
петенциям «Дошкольное образование» и «Преподавание в 
младших классах», Центром психодиагностики и консультиро-
вания, созданных в рамках реализации стратегического про-
екта «Агентство образовательной инноватики». Преподаватели 
кафедры педагогики и психологии Сергей Дровосеков и Ека-
терина Никитина специально для гостей провели тренинг по 
релаксации в сенсорной комнате и тренинг с метафорическими 
ассоциативными картами в Центре психодиагностики. Участни-
ки семинара не хотели покидать это уникальное место и загада-
ли побывать там еще не один раз.

Но впереди их с нетерпением ждал второй цикл лекций. 
«Лучшие друзья девушек – это соцсети» – так звучала тема вы-
ступления специалиста по вопросам молодежной политики и 
информационной работе областной организации профсоюза 
образования Анжелы Балог. Она проанализировала разно-
образную статистику использования соцсетей и медиатрендов, 
познакомила молодых педагогов с исследованием Сбербанка 
2017 года «Молодёжь в сети» и рассказала, как написать пост, 

чтобы он «выстрелил». В качестве практики участники семина-
ра делали сэлфи и выкладывали их в свои профили с соответ-
ствующими хэштегами. Надо сказать, что эти фотографии на-
брали большое количество «лайков», то есть материал усвоен 
на все 100%! Далее председатель Совета молодых педагогов 
Шабалинского района Анастасия Ветрова рассказала об эффек-
тивном взаимодействии со средствами массовой информации, 
основываясь на своем опыте работы не только учителем, но и 
журналистом. Силами активных участников обсуждения уда-
лось обозначить ряд проблем во взаимодействии с представи-
телями СМИ и предложить варианты их решения.

На часах уже 21:30, но семинар продолжается! Далее в 
программе – профсоюзный капустник «Можем, умеем, практи-
куем», обыгранный Слободским советом молодых педагогов в 
форме известных телепередач. Участники семинара решали не-
простые профсоюзные задачи, с чем справились на «отлично», 
а также придумывали варианты мероприятий различных уров-
ней и направлений. В течение капустника своим опытом работы 
с молодыми педагогами поделились представители Яранского, 
Малмыжского и Слободского районов. Наконец, сделав общее 
сэлфи и немного потанцевав, педагоги отправились спать, что-
бы на следующий день продолжить продуктивную работу.

Утро 2 дня семинара началось с обсуждения насущных 
проблем из жизни районных советов. Председатель Совета мо-
лодых педагогов Кировской области Наталья Филёва обозначи-
ла проекты, по которым в будущем предстоит активная работа, 
и сроки их реализации, а заместитель председателя Кировской 
областной организации профсоюза Алексей Русских познако-
мил молодых педагогов с достижениями профсоюза образо-
вания за 2017 год. После этого участников семинара ждал сюр-
приз: обзорная экскурсия в Музее К.Э. Циолковского, авиации 
и космонавтики, который находится в Детском космическом 
центре, открывшем свои двери для гостей буквально несколь-
ко дней назад. Председатели и заместители Советов молодых 
педагогов были одними из первых посетителей и по достоин-
ству оценили уникальность представленных экспонатов. Но всё 
хорошее, к сожалению, заканчивается, поэтому педагогам пора 
было завершать семинар. Получив сертификаты, они записали 
впечатления и обменялись пожеланиями на памятных листах с 
фотографией всех участников. Коллеги не прощались, потому 
что тут же началась активная деятельность, о которой мы скоро 
узнаем. Ведь лучшие друзья молодых педагогов – это соцсети! 
Будьте онлайн с профсоюзом образования!

Анастасия Ветрова,
председатель Совета молодых педагогов 

Шабалинского района

Можем, умеем, практикуем, 
или однажды в Кирове

Победителем музыкального кубка КВН стала команда выпускников Кировского медицинского колледжа
Накануне в ДК «Родина» состоялась игра КВН среди медицинских 

учреждений. Основными организаторами конкурса стали Кировская 
областная организация профсоюза работников здравоохранения и 
Министерство здравоохранения Кировской области.

За право обладания музыкальным кубком боролись команды Киров-
ского медицинского колледжа «Страна ОЗ», выпускников медицинского 
колледжа «Медовуха», Станции скорой медицинской помощи «Перекре-
сток», Перинатального центра «Периц», Северной клинической больницы 
скорой медицинской помощи «Северный квартал», сборная моргов г. Ки-
рова «Холодок», а также команды «Зайки+1», «Минздрав предупреждает» 
и «Последний шанс» – дебютант этой игры. В жюри конкурса впервые был 
приглашен Председатель ФПОКО Береснев Роман Александрович. Киров-
скую областную организацию профсоюза работников здравоохранения РФ 
в жюри представляла председатель Молодежного совета ОК профсоюза, 
правовой инспектор ЦК ПРЗ РФ Ситникова Светлана. Среди зрителей ме-
дицинской лиги КВН был министр здравоохранения Кировской области 
Андрей Черняев.

Каждая из команд выступала в двух конкурсах – основном и «музы-
кальном биатлоне». Все номера были яркими, интересными и запоминаю-
щимися. Жюри было непросто сделать выбор, среди победителей разница 
в очках была минимальной. Без сомнения, выступления команд подарили 
всем зрителям в зале много положительных эмоций и заряд хорошего на-
строения на предстоящую рабочую неделю.

В итоге призовые места распределились следующим образом: 1 ме-
сто – команда «Медовуха», 2 место – команда «Холодок», 3 место – команда 
«Страна ОЗ». Специальный приз жюри получила команда «Зайки+1». Об-
ластная организация профсоюза работников здравоохранения отметила 
команду областного перинатального центра «Периц». Также традиционно 
были выбраны лучшие игроки от каждой команды и всей игры в целом.


