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Генсовет ФнПР ПРинял Решение о созыве X съезда ФнПР 20–22 мая 2019 Года в москве

4 апреля 2019 года состоится заседание совета Федерации профсоюзных организаций кировской области

18 февраля в нижнем новгороде пол-
номочный представитель Президента РФ 
в ПФо игорь комаров провел рабочую 
встречу с председателем Федерации не-
зависимых профсоюзов России михаилом 
шмаковым и руководителями профсоюз-
ных организаций регионов ПФо. в работе 
совета ассоциации принял участие пред-
седатель Федерации профсоюзных органи-
заций кировской области Роман Береснев.

В начале встречи Игорь Комаров напом-
нил, что одна из главных задач федеральных и 
региональных властей – исполнение «майско-
го» Указа Президента России Владимира Пути-
на № 204. И здесь взаимодействие с профсоюз-
ными организациями очень важно.

Полпред отметил, что «основной резуль-
тат деятельности Федерации независимых 
профсоюзов России – реальное улучшение 
жизни людей, условий их труда и защита прав 
работающих граждан. Это приоритетная за-
дача, поставленная Президентом Российской 
Федерации Владимиром Владимировичем Пу-
тиным».

На встрече обсуждалось улучшение ус-
ловий труда, организация отдыха и оздоров-
ления работников, взаимодействие органов 
государственной власти и профсоюзов.

Одним из основных стал вопрос занятости 
и развития рынка труда. В 2018 году уровень 
безработицы в ПФО снизился до 4,4%. Участ-
ники совещания отметили, что этот показатель 
меньше общероссийских значений (4,8%).

Игорь Комаров и Михаил Шмаков обсу-
дили проблемы своевременной выплаты зар-
плат и погашения задолженности по оплате 
труда на предприятиях округа. Также подни-
мался вопрос трудоустройства граждан, вы-
свобождаемых при сокращении рабочих мест 
и ликвидации предприятий.

Игорь Комаров подчеркнул, что на посто-
янном контроле находятся вопросы соответ-
ствия заработной платы отдельных категорий 
бюджетников целевым индикаторам, которые 
предусмотрены в указах Президента РФ.

Полпред призвал профсоюзных лидеров 
более эффективно строить взаимодействие 
с работниками бюджетных учреждений. По 
словам полпреда, нужно не только следить за 
ситуацией в трудовых коллективах, но также 
принимать непосредственное участие в урегу-
лировании социально-экономических проти-
воречий и конфликтов между работодателями 
и работниками, разбираться с каждой кон-
кретной проблемой, разговаривать с людьми, 
вести прямой диалог.

«Для нас развитие экономики является 
базовым интересом. Это рост зарплат, новые 
рабочие места, уход от такого негативного 
явления, как долги по заработной плате. По-
этому все те задачи, о которых говорил Игорь 
Анатоль евич Комаров, для нас являются важ-
нейшими, и на этом пути мы готовы сотрудни-
чать и с Президентом России, и с его полно-
мочными представителями в федеральных 
округах, и с главами регионов всех субъектов 
РФ», – отметил Михаил Шмаков.

Игорь Комаров напомнил о позитивном 
опыте решения сложных задач на крупнейшем 
в стране предприятии автомобилестроения 
АвтоВАЗ.

По словам полпреда, с 2009-го по 2013 
год совместно с профсоюзами удалось решить 
комплекс вопросов по выводу предприятия из 
кризиса. Особого внимания требовали про-
блемы переобучения и переквалификации ты-
сяч работников автопредприятия.

«Во многом благодаря совместной рабо-
те с ФНПР и лично с Михаилом Викторовичем 
профсоюз работал не только как обществен-
ная структура, защищающая права и интересы 

трудящихся, но и как сила, которая в позитив-
ном ключе консолидировала ресурсы и воз-
можности работодателей, наемных работни-
ков, органов власти и гражданских активистов 
в решении проблем, выходящих далеко за 
рамки узкоотраслевых или узковедомствен-
ных задач. Этот потенциал, который уже тогда 
показал профсоюз, должен быть использован 
и сегодня, особенно в свете реализации «май-
ского» Указа Президента России о стратеги-
ческих задачах развития страны в период до 
2024 года», – отметил Игорь Комаров.

В рамках встречи с сообщением о раз-
витии механизмов взаимодействия органов 
государственной власти и профсоюзов в Ки-
ровской области выступил председатель Фе-
дерации профорганизаций Кировской обла-
сти Роман Береснев. Он отметил такую важную 
форму диалога профсоюзов с властью регио-
на, как встречи Губернатора области с профсо-
юзным активом по отраслевому принципу. Та-
кие мероприятия прошли уже с активом семи 
областных отраслевых профсоюзных органи-
заций. В результате пересмотрена окладная 
часть педагогов школ в сторону увеличения до 
МРОТ, увеличена зарплата ветеринарных вра-
чей, дано поручение о подготовке программы 
санаторно-курортного оздоровления работа-
ющих граждан.

Также Роман Александрович подчеркнул 
важность постоянного взаимодействия отрас-
левых профсоюзных организаций региона с 
профильными комитетами Законодательного 
Собрания Кировской области, на основе кото-
рого проходят общие мероприятия, заключа-
ются договоры о сотрудничестве.

Востребованным и важным проектом по 
взаимодействию с властью в муниципальных 
образованиях области, во встречах с профсоюз-

ным активом на местах стали Дни профсоюзов 
в районах области. Прямой контакт с жителями 
района, членами профсоюза, несоюзными ра-
ботниками позволяет выявить насущные во-
просы, проконсультировать по правовым и со-
циальным темам, взять на вооружение темы для 
реагирования профсоюзов по итогам поездок.

В заключение Роман Александрович про-
информировал участников встречи о прове-
дении в Кировской области Года молодежи в 
профсоюзах региона. В планах года – обуче-
ние молодежи профсоюзов основам социаль-
ного проектирования, проведение конкурса 
поддержки молодежных инициатив, участие 
в молодежных окружных и российских проек-
тах, конструктивное взаимодействие с моло-
дежными объединениями региона.

– Уверены, что в Год молодежи в профсою-
зах Кировской области действующие механиз-
мы взаимодействия органов государственной 
власти и профсоюзов позволят эффективно 
проводить молодежную политику в сфере за-
щиты социально-трудовых прав и интересов, 
использования инновационного потенциала 
и инициатив молодых людей, – заверил Р.А. Бе-
реснев.

По итогам встречи полномочный предста-
витель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и 
председатель Федерации независимых проф-
союзов России Михаил Шмаков подписали 
протокольное решение, в котором, в частно-
сти, рекомендовали провести в регионах ПФО 
консультации и переговоры по внесению из-
менений и дополнений в региональные трех-
сторонние соглашения по регулированию со-
циально-экономических отношений с учетом 
приоритетных национальных проектов «май-
ского» Указа Президента.

Профсоюзы в ПФО обсудили вопросы обеспечения стабильности 
в социально-трудовой сфере округа

21 февраля председатель Федерации 
независимых профсоюзов России (ФнПР) 
михаил шмаков на встрече с Президентом 
РФ владимиром Путиным обсудил, в част-
ности, порядок индексации стимулирую-
щих выплат и компенсаций для пенсионе-
ров, – сообщает официальный сайт кремля. 

Путин подчеркнул, что некоторые темы, 
которые ранее обсуждались с профсоюзным 
лидером, вошли в его послание Федерально-
му собранию. В свою очередь Михаил Шма-
ков сообщил, что заметил это и обратил вни-
мание президента на то, что дополнительные 

выплаты для пенсионеров должны выплачи-
ваться сверх основной пенсии: 

– Все выплаты пенсионерам должны 
быть над пенсией. Не просто доводить этими 
выплатами до минимального прожиточного 
минимума пенсионера, это должно быть, ко-
нечно, над прожиточным минимумом. 

В противном случае пенсионеры от пере-
расчета не только не выигрывают, но иногда 
и проигрывают. Владимир Путин согласился, 
что это выглядит как манипуляция. 

Кроме того, глава ФНПР сказал, что хотел 
бы обсудить с президентом вопрос включе-
ния компенсационных выплат в МРОТ. 

– У нас есть решение Конституционного 
суда, которое принято в конце 2017 года, что 
все компенсационные и стимулирующие вы-
платы должны быть над минимальным разме-
ром оплаты труда, – напомнил Шмаков.

Путин возразил, что данное решение 
Конституционного суда касалось исклю-
чительно работающих в районах Крайне-
го Севера. – Да, там так прямо и написано 
в решении суда. Речь шла о надбавках тем, 
кто работает на Крайнем Севере. Но это не 
исключает того, что мы не должны думать о 
проблеме в целом. Давайте подумаем, и та-
кое поручение я еще раз дам правительству.

стенограмма встречи 
на сайте Kremlin.ru

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

констРУктивныЙ диалоГ
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ЗАяВлЕНиЕ 
Федерации независимых профсоюзов России

В связи с появлением в средствах массовой информации инициативы Центрального банка и Министерства финансов Рос-
сийской Федерации о разработке закона о формировании индивидуального пенсионного капитала (ИПК) Федерация незави-
симых профсоюзов России заявляет о категорическом несогласии с предлагаемыми принципами.

ФНПР последовательно выступает за эффективную пенсионную реформу, сутью которой являются качественное улучше-
ние уровня пенсионного обеспечения и формирование понятного гражданам долгосрочного механизма страхования работ-
ника по старости.

Создание такого механизма предложила согласованная социальными партнерами Стратегия развития пенсионной систе-
мы до 2030 года, принятая в 2012 году, одна из ее принципиальных для профсоюзов позиций – формирование накопительной 
составляющей исключительно на добровольной основе по личному заявлению гражданина.

ФНПР считает, что создание добровольных пенсионных систем должно стимулировать:
– заинтересованность работника в формировании индивидуальной системы защиты по старости;
– последовательный рост оплаты труда работников;
– развитие предложений страховщиков и банков по условиям добровольного пенсионного страхования для разных кате-

горий работников.
Замену демократических способов социальной защиты на псевдострахование путем «автоподписки», формируемой по 

лекалам Всемирного банка, считаем неприемлемой.
Искусственная дифференциация наемных работников в зависимости от места работы и доходов не способствует ни повы-

шению защищенности работников, ни эффективной работе пенсионной системы.
Федерация независимых профсоюзов России требует вынесения предложений о формировании индивидуального пенси-

онного капитала на всенародное обсуждение.
Принято на заседании исполкома ФнПР 12 февраля 2019 года

«ПРОФСОЮЗНАя ЖиЗНЬ» – 
ГАЗЕТА, КОТОРУЮ ЖДУТ

дорогие коллеги! 
Примите наши искренние и сердечные по-

здравления в связи с 10-летием издания Федера-
ции профсоюзных организаций кировской обла-
сти – газеты «Профсоюзная жизнь»!

Казалось бы, 10 лет – сравнительно небольшой 
срок для средства массовой информации. Однако 
десятилетие – это значительный период в человече-
ской жизни, в течение которого было опубликовано 
много интересных и полезных материалов о людях, 
которые живут и работают рядом, о происходящем 
в социально-трудовой сфере, о развитии профсоюз-
ного движения.

Благодаря этому ежедневному и кропотливому 
труду вам удалось стать авторитетным, информаци-
онно насыщенным и разносторонним профсоюзным 
изданием, газетой, которую ждут во всех городах и 
районах области. Темы, освещаемые в газете «Проф-
союзная жизнь», неизменно вызывают огромный ин-
терес у множества ее читателей. 

Желаем вашей редакции реализации намечен-
ных планов, вдохновения, новых творческих свер-
шений и роста благодарной аудитории. Пусть самые 
лучшие, интересные публикации будут еще впереди!

Здоровья и благополучия каждому из Вас, кол-
леги! 

с уважением, 
главный редактор газеты и сайта 

Федерации профсоюзов Удмуртской 
Республики андрей Родыгин 

Уважаемый Роман александрович!
Примите самые теплые поздравления с юби-

леем – 10-летием со дня выхода в свет первого 
номера газеты Федерации профсоюзных органи-
заций кировской области «Профсоюзная жизнь».

Сегодня, как и много лет назад, газета «Профсо-
юзная жизнь» является уважаемым и авторитетным 
изданием, одним из главных источников информации 
для профсоюзных организаций нашей области. С этой 
газетой связана жизнь нескольких поколений, кото-
рые ценили и ценят ее за внимание к нуждам людей, 
за профессионализм и объективность, разносторон-
нее и своевременное освещение событий, происхо-
дящих в профсоюзных организациях области.

От всей души желаем всем сотрудникам редак-
ции газеты доброго здоровья, благополучия, интерес-
ных и ярких работ, неиссякаемой творческой фанта-
зии и неизменного внимания со стороны читателей. 

н.а. зотов, председатель координационного 
совета организаций профсоюзов Богородского 

района, председатель райкома профсоюза 
госучреждений и общественного 

обслуживания РФ

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
4 марта Ленинским 

районным судом г. Ки-
рова удовлетворено ис-
ковое заявление педа-
гогического работника о 
назначении досрочной 
страховой пенсии по ста-
рости в связи с педагоги-
ческой деятельностью.

Отличительной осо-
бенностью данного дела 
является тот факт, что суд подтвердил правомер-
ность зачета кружковой работы в рамках внеуроч-
ной деятельности в учебную нагрузку учителя.

В общей сложности суд зачел в стаж более 15 
лет работы, включая периоды работы в Казахстане 
после распада СССР.

Интересы педагогического работника-члена 
Профсоюза в суде представлял главный правовой 
инспектор труда Кировской областной организации 
Профсоюза работников образования А.А. Усатов.

Экономическая эффективность от данного дела 
(сумма в денежном выражении, которая была воз-
вращена, сэкономлена, заработана для члена Проф-
союза) составила около 500 тыс. рублей.

информация правовой инспекции труда 
областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ

ПОЗДРАВляЕМ!

ПРоФактив ПРоФсоЮза встРетился с ГлавоЙ РеГиона

на площадке Федерации профсо-
юзных организаций кировской обла-
сти прошла традиционная встреча Гу-
бернатора региона игоря васильева с 
проф союзным активом. встреча была 
посвящена развитию культуры в на-
шем регионе. вел диалог главы области 
с участниками мероприятия председа-
тель ФПоко Роман Береснев. во встре-
че приняли участие министр культу-
ры региона татьяна мазур, начальник 
управления культуры администрации 
города кирова иван строй.

Представители областной организации 
профсоюза работников культуры во главе 
с председателем Надеждой Хитриной обо-
значили проблемные вопросы в своей от-
расли.

Надежда Николаевна отметила, что на 
сегодня областная организация профсою-
за работников культуры – самая многочис-
ленная общественная организация в сфере 
культуры и средств массовой информации, 
объединяющая занятых в культуре и искус-
стве, кинематографии, полиграфии, книго-
издании, средствах массовой информации, 
спорте, туризме. Выстраивая систему соци-
ального партнерства, – подчеркнула Н.Н. Хи-
трина, профсоюзная организация работает в 
рамках Федерального отраслевого соглаше-
ния между Министерством культуры Россий-
ской Федерации и Российским профсоюзом 
работников культуры на 2018–2020 годы, От-
раслевого соглашения по организациям пе-
чати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций между федеральным агент-
ством по печати и массовым коммуникаци-
ям и Российским профсоюзом работников 
культуры на 2018–2020 годы. Заключено об-
ластное соглашение между Министерством 
культуры Кировской области и областной 
профсоюзной организацией.

Отметив рост уровня средней зарпла-
ты работников культуры по сравнению с 
2012 годом, председатель областной орга-
низации обратила внимание на то, что рост 

зарплаты в отрасли обусловлен не столько 
увеличением реальной оплаты труда, сколь-
ко ростом нагрузки на одного работника, а 
также механизмом расчета заработной пла-
ты, исходя из полной ставки, в то время как 
значительная часть работников учрежде-
ний культуры (особенно на муниципальном 
уровне) работает на условиях неполной за-
нятости. В настоящее время более 60 про-
центов окладов работников государствен-
ных учреждений культуры ниже величины 
МРОТ и составляют в структуре заработной 
платы менее 50 процентов.

Среди проблем, которые также обозна-
чила Надежда Хитрина, – необходимость 
совершенствования системы подготовки 
кадров, а также их закрепления, особенно в 
сельской местности.

Участники встречи отметили также про-
блемы проведения ремонтов, реконструк-
ции сцен, обновления мебели в учреждени-
ях культуры.

Губернатор области выразил согласие 
с тем, что обозначенные вопросы требуют 
решения. Он напомнил, что в рамках реа-
лизации национального проекта «Культура» 
запланировано выделение средств на ре-
конструкцию и капитальный ремонт домов 

культуры на селе, обеспечение детских уч-
реждений культуры музыкальными инстру-
ментами и оборудованием.

Игорь Владимирович обозначил свое 
видение развития отрасли и предложил 
обсуждение проблемных задач провести 
на очередной совместной встрече с руко-
водителями учреждений культуры и проф-
активом с предварительным обсуждением 
вопросов в трудовых коллективах и прора-
боткой в отраслевом ведомстве.

Кроме того, Губернатор области отме-
тил, что необходимо провести совместную 
встречу властных структур с представителя-
ми трех профсоюзов – образования, здраво-
охранения и культуры и бизнес-сообщества 
для выработки механизмов совместного 
взаимодействия в развитии социальной 
сферы Кировской области.

– Системная работа на уровне встреч 
с главой региона будет продолжена, – за-
вершил мероприятие председатель ФПОКО. 
– При этом необходимо глубже заглянуть в 
специфику отраслевых проблем. Профсою-
зы готовы помогать в решении общих про-
блем – оплата труда, социальные гарантии, 
а также содействовать общему росту благо-
состояния жителей нашей области.  

Диалог как механизм социального взаимодействия и партнерства
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новости ЧленскиХ оРГанизаЦиЙ ФПоко

В областной организации «Роспрофпром» новый председатель
В Кировской областной организации «РОСПРОФПРОМ» прошла конференция, на которой 

избран новый председатель территориальной организации отраслевого профсоюза – Михеев 
Вячеслав Михайлович (председатель первичной профсоюзной организации завода «Маяк»). В 
работе конференции приняли участие председатель Российского профсоюза работников про-
мышленности А.И. Чекменев и председатель Федерации профсоюзных организаций Киров-
ской области Р.А. Береснев, генеральный директор ПАО «Кировский завод «Маяк» В.Н. Жилкин.

Выборы председателя областной организации «РОСПРОФПРОМ» прошли на альтернатив-
ной основе. Вторым кандидатом на должность председателя был Пуртов Александр Владими-
рович – председатель первичной профсоюзной организации АО «НОВО-ВЯТКА».

По итогам голосования преимущественное большинство голосов делегатов конференции 
было отдано В.М. Михееву. 

А.И. Чекменев поздравил и напутствовал нового председателя областной отраслевой ор-
ганизации, пожелав успехов в осуществлении намеченных планов и проектов. 

21 февраля состоялось общее отчетное собрание киров-
ского союза промышленников и предпринимателей (Регио-
нальное объединение работодателей) – социальных партне-
ров профсоюзов области. в работе мероприятия приняли 
участие заместитель Председателя Правительства области 
максим кочетков, председатель Федерации профсоюзных ор-
ганизаций кировской области Роман Береснев, дважды Герой 
советского союза, Почетный гражданин кирова и кировской 
области, космонавт виктор савиных.

Председатель КСПП (РОР) Виктор Медведков отчитался о работе 
союза за 2018 год, отметив, что на 1 января 2019 года Кировский союз 
объединил 95 предприятий и организаций региона, при этом союз 
осуществляет представительство в 20 совещательных органах реги-
она. В целом деятельность объединения работодателей Кировской 
области нацелена на развитие эффективной системы социального 
партнерства, подготовку соглашений, регулирующих социально-тру-
довые и экономические отношения.

Среди знаковых мероприятий года Виктор Иванович обо-
значил подписание городского трехстороннего соглашения на 
2019–2021 годы, проведение совместно с министерством промыш-
ленной политики региона ежегодного конкурса «Инженер года», 
участие в проведении областного этапа Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России». Также председатель КСПП (РОР) рас-
сказал о работе постоянно действующего клуба ветеранов союза, 
который возглавляет бывший председатель ФПОКО Олег Выдрин.

При обсуждении отчета В.И. Медведкова выступил председа-
тель ФПОКО Роман Береснев. Он напомнил о конструктивной со-
вместной работе с союзом по обсуждению проекта пенсионной 
реформы. Второй итог, – подчеркнул Роман Александрович, – под-
писание городского трехстороннего соглашения с предваритель-
ной всесторонней проработкой. Сейчас необходимо начинать 
работу над проектом областного трехстороннего соглашения в 
рамках областной региональной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений.

– Отдельные слова благодарности за совместную работу – Вик-
тору Ивановичу. Это надежные отношения, проверенные време-
нем. В 2019 году мы продолжим нашу партнерскую деятельность на 
благо жителей Кировской области, – заверил председатель Феде-
рации профорганизаций региона.

В завершение собрания члены Кировского союза промышлен-
ников и предпринимателей избрали делегатов на съезд РСПП.

Социальные партнеры профсоюзов 
в области подвели итоги года

на конкУРс ФПоко 
«Профсоюз для меня – это не 

только опора, но и дорога в буду-
щее!»

В Год молодежи в профсоюзах Ки-
ровской области Профсоюз образова-
ния подготовил серию публикаций о 
ярких представителях молодежного 
движения нашего региона. И сегодня 
мы хотим познакомить читателей с 
Натальей Филёвой, учителем истории 
и обществознания Лицея информаци-
онных технологий г. Кирова.

Наталья пришла в профессию, поскольку ей с самого 
детства хотелось работать во благо общества. Она достиг-
ла существенных результатов в педагогическом деле, в том 
числе становилась призером и победителем конкурсов про-
фессионального мастерства. Но только лишь на обучении 
детей Наталья не остановилась. Ей хотелось делать что-то 
важное, полезное и для своих коллег. Воплотить это жела-
ние ей помог Профсоюз образования.

Она стала активно участвовать в развитии молодежного 

педагогического движения региона и в итоге стала предсе-
дателем Совета молодых педагогов Кировской области. Под 
ее руководством в регионе реализуется проект «Профсоюз-
ный десант», благодаря которому за прошедший год удалось 
почти вдвое расширить сеть районных советов молодых 
педагогов. Профсоюзное членство среди молодежи повы-
силось на 5%.

Приезжая в районы области и рассказывая о молодеж-
ном педагогическом движении, Наталья делится своими 
мыслями и опытом: «Профсоюз образования открывает для 
меня все двери: для профессионального развития, творче-
ства, правовой и социальной стабильности, поиска новых 
друзей и многие другие. Профсоюз для меня – это не только 
опора, но и дорога в будущее!»

Героиня нашей рубрики никогда не стоит на месте, она 
постоянно стремится к самосовершенствованию и стара-
ется способствовать развитию окружающих ее людей. Она 
признается, что мечтает о простом женском счастье, чего мы 
ей от всей души желаем!

анжела Балог, специалист по вопросам молодежной 
политики и информационной работе областной 

организации профсоюза образования

в Год молодежи в профсоюзах кировской 
области Федерация профсоюзных организа-
ций региона проводит творческий конкурс 
«лучшая публикация о людях труда и активи-
стах профсоюзного движения кировской об-
ласти» в целях популяризации рабочих про-
фессий людей труда, привлечения внимания 
к работникам с яркой трудовой биографией, 
к деятельности молодых лидеров на площад-
ках профсоюзного движения региона.

внимание! конкУРс!

Профсоюзы региона объявили творческий конкурс-2019
В конкурсе могут принимать участие членские организации 

ФПОКО, в том числе Молодежные советы, студенческий Координаци-
онный совет, комиссии профкома по работе с молодежью; а также ре-
дакционные коллективы СМИ региона, корпоративных сайтов и газет. 

На конкурс могут выдвигаться работы различного жанра (статьи, 
очерки, репортажи, интервью и др.)., опубликованные в печатных, элек-
тронных, корпоративных СМИ, в газете «Профсоюзная жизнь».

Материалы на конкурс представляются до 10 декабря 2019 года в Фе-
дерацию профсоюзных организаций Кировской области (г. Киров, ул. Мо-
сковская, 10, каб. 203, тел. 8 (8332) 38-20-88).

15 февраля председатель Федерации профсоюзных 
организаций кировской области Роман Береснев и пред-
седатели областных организаций профсоюзов работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания – ле-
онид ямбарышев и здравоохранения – валерий сенников 
провели встречи с коллективами работников карьера 
«Приверх», ЦРБ и администрации лебяжского района.

Рабочий визит в Лебяжском районе начался с обсуж-
дения с главой района Александром Дёмшиным насущных 
проблем и перспектив муниципального образования.

На встрече с активом района Роман Александрович 
привел убедительные доводы создания профсоюзных ор-
ганизаций на предприятиях и в учреждениях, отметил, что 
профсоюз – главный помощник в защите трудовых прав, 
вопросах охраны труда, а также конструктивный посред-
ник между работником, властью и бизнесом. Председатель 
Федерации проинформировал собравшихся о наиболее 
важных направлениях действий профсоюзов региона на 
современном этапе. Подчеркнул, что более результатив-
но добиваться справедливых решений в социальной сфе-
ре  может только массовая общественная организация, чем 
больше численность членов профсоюзов – тем больше к 
ним прислушиваются социальные партнеры.

– Не всегда удается сразу добиться результата по кон-
кретному вопросу, но профсоюзы уверены, что капля ка-
мень точит и сообща можно решить любую задачу достиже-
ния социальной справедливости, – отметил Роман Береснев.

Председатель областной организации профсоюза 
работников госучреждений Леонид Ямбарышев добавил 
информацию о результатах Дней профсоюзов в районах 
области, которые Федерация профорганизаций проводит 
более полутора лет с целью информирования и организа-
ционного укрепления профсоюзов в области. За 2018 год 
только в областной организации профсоюза работников 
госучреждений создано 25 новых первичных профсоюзных 
организаций. Добавим, что в тот же день прошло собрание 
трудового коллектива администрации района, после кото-
рого работники приняли решение и создали «первичку»   
профсоюза госучреждений.

Вопросы, которые были заданы участниками встречи, 
касались в основном заработной платы работников бюд-
жетных отраслей, нехватки кадров на селе – педагогов, ме-
дицинских работников, государственных служащих.

Работников коллектива карьера «Приверх» интересо-
вали в большей мере вопросы комфортного проживания на 
селе. Волнуют селян темы перехода на новую систему обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, а также  недо-

статочная доступность медицинского обслуживания. Роман 
Александрович взял на вооружение проблемные вопросы 
работников карьера, при этом подчеркнул, что создание 
профсоюзной организации позволило бы председателю 
профкома напрямую обращаться за консультацией в Феде-
рацию профорганизаций области по конкретным вопросам.

В Центральной районной больнице главные аргументы за 
создание «первички» в коллективе привел Валерий Сенников, 
возглавляющий областную организацию профсоюза работни-
ков здравоохранения. Практически в большинстве районных 
больниц функционируют профсоюзные организации.

Валерий Дмитриевич отметил, что профсоюз и Ми-
нистерство здравоохранения РФ заключили Отраслевое 
соглашение, в котором существенно расширены права 
профсоюза по сравнению с ТК РФ. При проведении СОУТ 
в сфере охраны труда в комиссию должен включаться пред-
ставитель профсоюза. Кроме того, при увольнении члена 
профсоюза работодатель обязан получить согласие профсо-
юзного органа. Также председатель областной организации 
профсоюза рассказал о многочисленных мероприятиях, 
которые проводятся в течение года для членов профсоюза, 
а также активной работе с молодежью в организации. По 
итогам собрания работники районной больницы приняли 
решение о проведении собрания по созданию первичной 
организации в учреждении.

В результате мероприятия работники районной боль-
ницы приняли решение о проведении собрания по созда-
нию первичной организации в учреждении.

По итогам встречи, участники поездки в Лебяжский 
район наметили целый ряд действий, которые будут про-
должены в рамках взаимодействия с администрацией му-
ниципалитета, профсоюзными организациями и трудовыми 
коллективами, которые выразили желание создать профсо-
юзную «первичку».

Вместе можно решить любую задачу достижения социальной справедливости
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О, песня русская, 
родная!

Время летит, время дви-
жется. Вот и нашему «профсо-
юзному голосу» Валентине Сырчиной в феврале 
исполнилось 80 лет. Вся ее жизнь в так называ-
емый советский период была связана с художе-
ственной самодеятельностью: хоры, ансамбли, 
солисты русского плана. Да и сама Валентина 
Алексеевна «варилась» в этих хорах, ансамблях.

5 лет была участницей Вятского народно-
го хора, руководила ансамблем «Вятушка» ДК 
шинного завода. А до этого была солисткой Си-
бирского народного хора, выступала с хором 
русской народной песни «Искорка». И везде – 
успех! Даже за границей нашей страны – на Ки-
пре, в Италии – рукоплескали нашим артистам. 

Недавно мы слушали запись с грампла-
стинки, где Валентина Сырчина поет свою глав-
ную песню «Махонька». 

Прошли годы. Валентина Алексеевна при-
шла на работу в облсовпроф, где 30 лет куриро-
вала художественную самодеятельность, была 
членом всех оргкомитетов по проведению 
смотров, фестивалей, конкурсов. Была строга, 
придирчива, но компетентна, к ее мнению все 
прислушивались.

Многие на заслуженном отдыхе живут спо-
койной размеренной жизнью, но такая жизнь не 
для Валентины Сырчиной. В профсоюзах – член 
Совета ветеранов, в подъезде своего дома, в са-
доводческом обществе – настоящая активистка.

Все в жизни сложилось у нашей Валенти-
ны. Есть муж, заслуженный работник культуры, 
бывший солист Вятской филармонии. В 2012 
году отметили супруги золотой юбилей со-
вместной жизни. 

Дочь Марина пошла по стопам отца, почти 
20 лет ведет «Мастерские-М» эстрадного танца 
«Модерн». Два любимых внука. 

Какой была, такой осталась,
Ты – наша Валя – «культдуша»,
Радушна и гостеприимна,
Всегда открыта, весела!

П.Г. Бронникова, заместитель 
председателя совета ветеранов ФПоко

ЮБилЕЙ

16 февраля состоялся VI турнир по хоккею на снегу на кубок 
ФПоко. Участвовало 11 мужских и 11 женских команд. Поздрав-
ляем победителей! 

Cнег... Снег... Снег... Снег... И замечательный азартный турнир по 
хоккею на снегу в валенках на кубок Федерации профсоюзных органи-
заций Кировской области на площадке Вятской школы олимпийского 
резерва города Кирова. Шестой год подряд более 20 команд отрасле-
вых профсоюзных организаций боролись 16 февраля 2019 года за по-
беду в VI турнире.

Старт соревнования 2019 года начался с приветствия председа-
теля Законодательного собрания региона Владимира Быкова, заме-
стителя председателя ФПОКО Александра Богданова и председателя 
Молодежного совета Федерации Андрея Стрельникова. Они отметили 
важную роль спорта в жизни каждого человека, возможность про-
явить свою силу и умение на спортивной площадке, пожелали честной 
борьбы за победу и спортивного единения всех участников под фла-
гами профсоюзов, которые развевались на ветру рядом с шеренгой 
команд. 

– Желаю вам победы в бескомпромиссной борьбе! Законодатель-
ное Cобрание всегда с вами! – напутствовал Владимир Васильевич Бы-
ков участников состязания.

Напомним историю турнира. Идею проведения первого сорев-
нования в 2014 году осуществили Молодежный совет ФПОКО и обще-
ственная организация «Хоккей на снегу» в лице ее создателя и прези-
дента Владимира Черезова.

С тех пор состязания, в которых может участвовать любой член 
профсоюза от 18 до 60 лет, надев валенки и взяв в руки клюшку для 
хоккея с шайбой, пользуются заслуженной популярностью. 

В этом году 11 мужских и 11 женских команд боролись за победу 
на двух площадках, а болельщики активно поддерживали любимые 
команды, которые до последней игры, до последнего удара клюшкой 
по мячу боролись за кубок ФПОКО.

И вот таблица итогов турнира заполнена, очки посчитаны, побе-
дители известны, участники на церемонию награждения построены, 
дипломы и кубки готовы. Заместитель председателя Федерации Алек-
сандр Иванович Богданов торжественно вручил награды и поздравил 
победителей. 

Итоги в мужском дивизионе:
1 место – команда КФ ПАО «Т-Плюс» («Всероссийский электро-

профсоюз»);
2 место – команда ДУ № 6 (профсоюз работников автотранспорта 

и дорожного хозяйства);
3 место – команда УК УФСИН (профсоюз работников госучрежде-

ний и общественного обслуживания).
Женский дивизион:
1 место – команда СПК «Красное Знамя» (профсоюз работников 

АПК);
2 место – команда ДУ № 6 (профсоюз работников автотранспорта 

и дорожного хозяйства);
3 место – команда АО «АТП» (профсоюз работников жизнеобеспе-

чения). 
Диплом «Лучший вратарь турнира» вручили Коротаевой Елене 

(СПК «Красное Знамя») и Корякину Дмитрию (ДУ № 6), «Лучший поле-
вой игрок» – Сливницыну Роману (КФ ПАО «Т-Плюс») и Екатерине Ба-
бинцевой (Нововятское ДУ № 6). Поздравляем!

Молодежному совету – быть!
Год молодеЖи в ПРоФсоЮзаХ киРовскоЙ оБласти

сегодня в Федерации профорга-
низаций области прошел круглый стол 
с профсоюзным активом и молодыми 
проф союзными лидерами первичных 
профсоюзных организаций предприятий 
«маяк», «сельмаш», «ново-вятка», «киров-
ский завод приводных цепей». на встрече 
состоялся конструктивный, заинтересо-
ванный диалог о взаимодействии молоде-
жи областной профсоюзной организации 
«РосПРоФПРом» (председатель в.м.  ми-
хеев) со специалистами аппарата ФПоко, 
работающими в области молодежной по-
литики, обучения, информационной дея-
тельности.

Председатель Федерации Роман Берес-
нев в приветствии участникам круглого стола 
отметил:

– 2019 год объявлен Годом молодежи в 
профсоюзах Кировской области. В этот год 
мы будем уделять самое пристальное вни-
мание работе Молодежного совета Федера-
ции, молодежным объединениям областных 
организаций профсоюзов. Важно, чтобы и 
молодежь региональной организации «РОС-
ПРОФПРОМ» была сопричастна к созданию 
надежного молодежного корпоративного 
духа на каждом предприятии отрасли, – на-
путствовал Роман Александрович.

Специалист по работе с молодежью Свет-
лана Шабалина презентовала план мероприя-
тий Федерации в сфере молодежной полити-
ки в Год молодежи в профсоюзах Кировской 
области. Она акцентировала внимание на 
двух основных направлениях деятельности с 
молодежью: просветительском и организаци-
онно-досуговом. Особое внимание Светлана 
уделила намеченным интерактивным обра-
зовательным мероприятиям, комплексному 
проекту «ПрофЛига», профсоюзной школе 
проектирования, фестивалю здорового обра-
за жизни. Также речь шла об участии молоде-
жи в грантовых конкурсах на уровне ФПОКО, 
региона и ПФО.

О планах учебного центра Федерации 
участников встречи проинформировал Ро-
ман Назаров. Он подчеркнул, что основная 
задача обучающих семинаров и курсов по-
вышения квалификации профсоюзных акти-
вистов – не только дать теоретические зна-
ния, но и научить конкретным механизмам 
и технологиям работы в таких направлениях 
деятельности профсоюзов, как информа-
ционная работа, охрана труда, социальное 
проектирование, заключение коллективных 
договоров, получение правовых знаний. В 
заключение руководитель учебного центра 
провел презентационный мастер-класс, рас-
сказав и показав на деле, какие моменты дол-
жен учитывать профсоюзный лидер во время 
выступлений на мероприятиях. Таким аспек-
там, – добавил он, – также будут обучаться на 
тренингах слушатели курсов.

Роман Береснев отметил важную роль 
информационной составляющей в молодеж-
ной политике профсоюзов. Данное направ-
ление работы в Федерации кратко осветила 
руководитель пресс-центра Татьяна Косола-

пова. Она подчеркнула, что креативная со-
ставляющая контента сайта, страниц в соцсе-
тях, газеты Федерации во многом зависит от 
участия молодежи в работе информационно-
го поля профсоюзов, конкретных делах каж-
дого профсоюзного лидера.

По результатам обсуждения темы моло-
дежной политики в профсоюзах председа-
тель областной организации Вячеслав Михе-
ев внес предложение создать Молодежный 
совет, который объединит молодых лидеров 
членских организаций профсоюза отрасли в 
регионе.

Предложение было поддержано. Кроме 
того, был избран председатель Молодежного 
совета – Сабуров Сергей, представитель заво-
да «Маяк».

– Мы надеемся и верим, что Молодежный 
совет областной организации «РОСПРОФ-
ПРОМ» внесет свою лепту в активное участие 
на мероприятиях года молодежи в профсою-
зах региона, решение проблемных и актуаль-
ных задач молодежи области, – заверил пред-
седатель ФПОКО Роман Береснев.

молодеЖныЙ совет ФПоко в деЙствии

VI турнир по хоккею на снегу состоялся. Победили сильнейшие

Областная организация Профсоюза 
здравоохранения в действии
солидарная позиция областной проф-

союзной организации работников здраво-
охранения (председатель в.д. сенников) и 
врачей поликлиник города кирова способ-
ствовала решению вопроса: заведующую 
коГБУз «кировская клиническая больница 
№  7» Пермякову тамару викторовну, кото-
рая была задержана накануне в рамках рас-
следования дела о гибели ребенка, освобо-
дили из-под ареста.

Профсоюз в данной ситуации однозначно 
встал на защиту коллеги.

– Сразу, как только мы узнали, что задер-
жан человек, у нас состоялось заседание Пре-
зидиума обкома профсоюза, мы оперативно 
отреагировали, подготовили обращение в про-
куратуру. На следующий день к нам подключи-
лось медицинское сообщество, главные врачи, 
руководители лечебно-профилактических уч-
реждений, Ассоциация медицинских работ-
ников – все выступили единым фронтом. Нас 
поддержал и глава региона Игорь Васильев, – 
рассказал Валерий Сенников.

В обращении на имя прокурора Кировской 
области Николая Журкова профсоюз работни-
ков здравоохранения и Ассоциация медицин-
ских работников Кировской области потребова-
ли «принять меры прокурорского реагирования 
с целью прекращения уголовного преследова-
ния в отношении Пермяковой и восстановле-
ния ее гражданских и конституционных прав», а 
также потребовали «провести проверку в отно-
шении должностных лиц, принявших решение о 
незаконном задержании Пермяковой».

– Уголовное дело возбуждено по факту ха-
латности в отношении медицинских работников 
неопределенного круга лиц. Я как юрист заяв-
ляю, что здесь нет состава преступления, нет при-
чинно-следственной связи между функциональ-
ными обязанностями медработников, кто бы это 
ни был, заведующая или участковый педиатр, и 
фактом смерти девочки. Тем более уже возбуж-
дено уголовное дело в отношении матери ребен-
ка по факту умышленного убийства. Юридически 
несостоятельно возбуждение уголовного дела в 
отношении медицинских работников. Мы будем 
отстаивать свою позицию вплоть до Верховно-
го суда, окажем всестороннюю юридическую 
поддержку сотрудникам детской поликлиники, 
будем представлять их интересы во всех инстан-
циях. На произвол судьбы людей не бросим, – за-
явил глава обкома Валерий Сенников.

По материалам газеты «солидарность»


