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Уважаемые ветераны и активисты профсоюза 
работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ!

От всей души поздравляю вас со 100 – летием 
создания Профсоюза госучреждений в Кировской 
области!

Сегодня Кировская областная организация Про-
фсоюза объединяет более 4000 активистов, это гово-
рит о том, что ваша работа востребована и почетна! 
Минувший век доказал верность Профсоюза глав-
ному – заботе о своих членах, защите их трудовых 
прав и законных интересов. Вы активно работаете 
над развитием социального партнерства, ведете ци-
вилизованный диалог в рамках существующего зако-
нодательства, уделяете особое внимание вопросам 
оплаты труда. 

Успешно решать эти непростые задачи можно толь-
ко совместными усилиями инициативных и настой-
чивых членов Профсоюза и органов власти. Сегодня 
Профсоюз занимает достойное место в общественно-
политической жизни региона и страны в целом, активно 
участвует в разработке социально-экономических про-
грамм, определении приоритетов в интересах людей, 
решении наиболее значимых социальных проблем. Со 
своей стороны правительство Кировской области всег-
да открыто для диалога и выработке совместных ре-
шений. Система социального партнерства, созданная 
на сегодняшний день в регионе, отражает стремление 
властей и работодателей обсуждать с профсоюзами 
самые острые вопросы социально-экономического ха-
рактера.

Дорогие друзья! Примите слова благодарности за 
ту огромную работу, которая проделана и продолжает 
выполняться вами! Пусть вера в силу Профсоюза укре-
пляется день ото дня! Желаю вам реализации всех на-
меченных планов, удачи, благополучия и новых дости-
жений!

Уважаемый Леонид Григорьевич! 
Сердечно поздравляю Вас, профсоюзный актив, 

ветеранов и всех членов профсоюза со 100-летием 
создания профсоюза госучреждений на нашей Вят-
ской земле! 

История гласит, что сто лет назад члены профессио-
нальных союзов торгово-промышленных органов, коопе-
ративных служащих, советских учреждений приняли ре-
шение объединиться в Союз служащих Вятки. 25.04.1919 
года на общем собрании всех служащих советских учреж-
дений города был избран коллектив (комитет) из 5 человек 
для руководства Союзом. 

Прошло целое столетие, но и сегодня областная орга-
низация профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания занимает достойное место в 
общественно-политической жизни страны, активно уча-
ствует в разработке социально-экономических программ, 

определении приоритетов в интересах людей, решении 
наиболее значимых социальных проблем. 

История становления и развития профсоюза за все 
предшествующие годы убедительно показала, что, не-
смотря на различные перемены в общественно-поли-
тическом устройстве, изменения политической конъ-
юнктуры и социально-экономические преобразования, 
профсоюз госучреждений адекватно реагирует на вы-
зовы времени и всегда выполняяет роль активных за-
щитников социально-экономических прав и интересов 
трудящихся.

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас! 
Примите слова благодарности за ту огромную работу, 

которая проделана Вами! 
Большого Вам человеческого счастья, успехов на дол-

гие годы!
Председатель Федерациипрофсоюзных организаций

Кировской области Р.А. Береснев
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В рамках мероприятий, посвященных 100 – летию 
Общероссийского профессионального союза работни-
ков государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации, делегация Киров-
ской области в августе 2018 года побывала в г. Москве. 
Участниками поездки стали представители первичных 
организаций – победители конкурсов областной орга-
низации профсоюза, проведенных в честь юбилея.

Во время пребывания в г. Москве состоялась встреча 
делегации области с председателем Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации Водяновым Николаем Анатольевичем и членами 
аппарата ЦК Профсоюза.

Делегация областной организации с сотрудниками ЦК Профсоюза.

Поездка профсоюзного 
актива в Москву

– Леонид Григорьевич, 2019 год– юби-
лейный для областной организации Про-
фсоюза. Получается, она практически ро-
весник Общероссийской организации?

– Вы правы. 22-28 июля 1918 года в Мо-
сковской земледельческой школе на Смо-
ленском бульваре состоялся Первый Всерос-
сийский съезд профессиональных служащих. 
Союз стал называться Всероссийским профес-
сиональным союзом работников советских, 
общественных и торговых учреждений и орга-
низаций, а сокращенно – Союз совработников.

В Вятской губернии организационная ра-
бота началась также в 2018 году. А делегатское 
собрание союзов Советских, Кооперативных, 
Торгово – промышленных служащих 3 апреля 
1919 года приняло Устав и выбрало единое 
правл ение Единого производственного Со-
юза работников Советских, Общественных и 
Торговых Учреждений и Предприятий. Союз 
зарегистрирован губернским профсоветом 
и Центром в Москве, объединил 30 местных 
комитетов служащих Вятки и волостей уезда, 
имел отделения в Советском, Котельниче-
ском, Глазовском, Орловском, в заштатном 
городе Царевосанчурске и прочих уездных 
городах. На 1 октября 1919 года Союз объ-
единял 700 членов профсоюза в Вятке и 2000 
членов в уездах.

Общее собрание всех служащих советских 
учреждений города Вятки 25.04.1919 года из-
брало коллектив (комитет) из 5 человек для ру-
ководства Союзом служащих. Такова история 
создания областной организации, и нам уже 
100 лет.

– Понятно, что в Советском Союзе все 
госслужащие были членами профсоюза. А 
как обстоят дела сегодня?

– В советское время не только госслужа-
щие, а практически все работники состояли 
в профсоюзе. За последние годы ситуация, 
конечно, изменилась. Одна из основных при-
чин снижения численности членов профсоюза 
сферы государственного и муниципального 
управления – постоянные реформирования 
и реорганизации органов власти и государ-
ственных учреждений. Эти изменения, как 
правило, влекут за собой увольнения и сокра-
щения численности работников. Но мы прини-
маем меры, чтобы стабилизировать ситуацию: 
создаем новые первички, укрепляем действу-
ющие, мотивируем людей вступать в профсо-
юз. Так, за 2017 год было создано 11 первич-
ных организаций, в 2018 году создано ещё 20 
новых первичек. Продолжаем укрепляться и в 
юбилейный год, за девять месяцев стало ещё 
на 19 организаций больше.

– Основным инструментом любого от-
раслевого Профсоюза является работа по 
развитию социального партнерства, веде-
ние цивилизованного диалога с работода-
телями в рамках существующего законода-
тельства. А как обстоят дела у Вас?

– В текущем периоде действует 8 Отрас-
левых соглашений, заключенных обкомом 
профсоюза с областными министерствами, 
управлениями и ведомствами. Это соглашения 
с УМВД по Кировской области; УФСИН по Ки-
ровской области; Главным Управлением МЧС 
по Кировской области; Региональным отделе-
нием ДОССАФ; Управлением службы занятости 
населения Кировской области; Территориаль-
ным органом Федеральной службы госста-
тистики по Кировской области; Управлением 
ФССП по Кировской области; Министерством 
социального развития Кировской области.

Отраслевыми региональными соглашени-
ями охвачено 66% от общей численности чле-
нов профсоюза. 72% первичных организаций 
имеют коллективные договоры. Условия кол-

лективных договоров стали более социально 
ориентированными и конкретными. Включены 
дополнительные гарантии работникам и слу-
жащим в сфере заработной платы, занятости 
и организации труда, в сфере социальной за-
щиты.

– Предлагаю поговорить об одном из 
важнейших вопросов социально– трудовых 
отношений – оплате труда служащих.

– Могу суверенностью сказать об от-
сутствии задолженности по зарплате госу-
дарственных и муниципальных служащих и 
сотрудников госучреждений. В рамках полно-
мочий и бюджетного финансирования и рабо-
тодатели, и профсоюзы совместно работали 
над повышением оплаты труда. Данные вопро-
сы и предложения профсоюзов неоднократно 
обсуждались на рабочих встречах с Губерна-
тором области, руководством министерства 
финансов области и депутатами Законодатель-
ного собрания.

Правительство региона принимает воз-
можные действия. С 1 января 2018 года оклады 
государственных и муниципальных служащих 
увеличены на 4%. До этого они последний раз 
индексировались в 2013 году. С 2019 года уве-
личены нормативы на содержание органов 
местного самоуправления, в октябре т.г. окла-
ды служащих выросли на 4,3%. Министерством 
социального развития области и его учрежде-
ниями успешно выполняется «дорожная кар-
та» по увеличению зарплаты социальных ра-
ботников в соответствии с Указом Президента.

Особое внимание областным комитетом 
уделяется регулированию оплаты труда ра-
ботников областных государственных учреж-
дений. Все изменения в Положения об оплате 
труда данных учреждений вносятся после 
предварительного согласования с председа-
телем областной организации и утверждения 
президиумом. За 2017– 2018 годы согласова-
но 35 изменений в Положения об оплате тру-
да областных государственных учреждений 
Основной результат данной работы состоит в 
том, что не допущено уменьшения заработной 
платы работников областных государственных 
учреждений и ухудшений в системах оплаты 

их труда. Напротив, основная часть изменений 
касалась увеличения базовых окладов работ-
ников и их индексации.

– У людей старшего поколения профсо-
юз ассоциируется с путевками на санатор-
но-курортное оздоровление. А что сегодня 
предлагается для мотивации членства?

– Для тех, кто работает, важнее всего быть 
уверенным в том, что его трудовые права бла-
годаря профсоюзу защищены. Через включе-
ние соответствующих разделов в отраслевые 
Соглашения и коллективные договоры, через 
работу представителей профсоюзной орга-
низации в составах различных комиссий, где 
решаются социально– трудовые вопросы ра-
ботников: аттестационной, по охране труда, по 
регулированию трудовых отношений и т.д. Че-
рез согласование с выборным профсоюзным 
органом локальных нормативных актов, ре-
гулирующих социально-трудовые отношения 
в учреждении. Именно эти формы работы мы 
стремимся развивать прежде всего.

«Старые» формы тоже не забыты. Мы, имея 
договоры со всеми санаторно-курортными 
учреждениями области, направляем в них на 
лечение своих членов профсоюза с предо-
ставлением скидок и частичной компенсацией 
стоимости путевок. Обком профсоюза компен-
сирует часть стоимости путевок в загородные 
оздоровительные лагеря для детей членов 
профсоюза.

Все члены профсоюза госучреждений за-
страхованы от несчастного случая при выпол-
нении служебных обязанностей. Совместно с 
областными министерствами и ведомствами 
мы ежегодно проводим отраслевые смотры– 
конкурсы «Лучший по профессии», победители 
которых награждаются бесплатными путев-
ками в санаторий. Большой популярностью 
пользуются Новогодние представления с по-
дарками для детей членов профсоюза, кото-
рые организует обком профсоюза. 

– Реалии сегодняшнего дня требуют но-
вых форм работы, особенно в отношении 
молодежи. Они есть?

– Действительно, не отказываясь полно-
стью от проверенного временем, надо искать 

инновации. Например, в информационной 
работе, важным способом информирования 
членов профсоюза остаются стенды «Про-
фсоюзная жизнь». Именно поэтому обком 
за последние 2 года изготовил по единому 
эскизу и передал в первички 70 таких стен-
дов. Но вместе с тем мы активно развиваем 
современные технологии информирования, 
такие, как сайт областной организации, груп-
пы в соцсетях и др.

Действует молодёжный совет областной 
организации Профсоюза. Члены молодёжного 
совета участвуют в работе коллегиальных ор-
ганов, проходят обучение, принимают актив-
ное участие в проводимых мероприятиях. Мы 
постоянно обновляем резерв кадров профсо-
юзного актива, включая в него представителей 
молодого поколения.

И конечно, планомерная работа по закре-
плению молодежи на рабочих местах ведется 
во многих организациях и учреждениях.

В отраслевых соглашениях и коллектив-
ных договорах мероприятия по работе с моло-
дежью отражены в таких разделах, как «Работа 
с молодежью», «Кадровая политика и развитие 
наставничества», «Молодежная политика». От-
дельные мероприятия (например, в отноше-
нии беременных женщин и женщин, имеющих 
малолетних детей) включаются в раздел «Охра-
на труда и здоровья» и др.

– Общественная работа, особенно на не-
освобожденной основе, дело хлопотное и 
трудное. Как поощряете профсоюзный актив и 
стимулируете их на активную работу?

– В целях стимулирования первичных 
профсоюзных организаций на активизацию 
своей работы и поощрения профсоюзного 
актива областным комитетом в 2018 году под-
ведены итоги областных конкурсов, посвящен-
ных юбилейной дате. Конкурсы проводились 
по следующим номинациям: «Лучшая ППО с 
численностью до 30 членов», «Лучшая ППО с 
численностью свыше 30 членов профсоюза», 
«Лучший коллективный договор», «Лучший 
агитационный плакат», «Лучший профсоюз-
ный стенд» и «Лучший молодой профсоюзный 
лидер». По итогам конкурсов представители 
профсоюзных организаций, победивших в них, 
были награждены бесплатными экскурсионно-
туристическими путевками в г.Москву.

 Комитеты профсоюза, первички исполь-
зуют в работе моральное стимулирование, 
награждают профсоюзный актив, членов про-
фсоюза за активную работу профсоюзными 
наградами, представляют к награждению ве-
домственными наградами и знаками отличия, 
выдают денежное поощрение, подарки.

Но поверьте, основная часть профсоюзно-
го актива работает не за награды и поощрения. 
Трудовые коллективы, товарищи по работе, 
оказали им доверие, надеются на них. И аб-
солютное большинство, особенно председа-
телей первичных организаций, работают так, 
чтобы не подвести своих коллег.

– Что Вы можете пожелать профсоюзно-
му активу и всем членам организации?

– В активе Кировской областной организа-
ции Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 
РФ много добрых дел. Мы гордимся славной 
историей родного Профсоюза. Поздравляю 
профсоюзный актив, ветеранов и всех членов 
Профсоюза со 100-летием создания Профсо-
юза госучреждений на нашей Вятской земле! 
Позвольте пожелать всем Вам успехов в ре-
шении уставных задач по защите прав членов 
Профсоюза и в организационном укреплении 
наших профсоюзных рядов. Крепкого всем 
здоровья, благополучия и новых достижений!

Беседовала Татьяна Косолапова

Интервью на тему дня!
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Губернатор Кировской области И.В. Васильев является членом профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания. Второй год в рамках Плана взаимо-
действия с ФПОКО Игорь Владимирович проводит конструктивные встречи с профсоюз-
ным активом по отраслевому принципу. 

Профсоюзный актив областной организации профсоюза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания РФ встретился с Губернатором региона в январе 
2019 года. 

На встрече обсуждены вопросы о необходимости повышения оплаты труда муниципаль-
ных служащих, о принятии областной программы санаторно-курортного оздоровления ра-
ботающих граждан, о гарантиях для сотрудников областной пожарно-спасательной службы, 
о первоочередном выделении мест в дошкольные учреждения, выделении средств на соци-
ально-культурные мероприятия в рамках коллективного договора бюджетного учреждения и 
другие. По итогам встречи Губернатором подписан Протокол с перечнем поручений в адрес 
отдельных областных министерств.

Встреча профактива областной организации Профсоюза с Губернатором Кировской области И.В. Васильевым

Конструктивный диалог

Первичная профсоюзная организация Арбитражного суда Кировской области (пред-
седатель организации Никитина Е.А., председатель суда Мартынов С.В.) создана в 1977 
году. В профсоюзе состоят 80 % сотрудников, в т.ч. членом профсоюза является предсе-
датель суда. 

Администрация и профком работают в тесном взаимодействии. Председатель профсоюз-
ной организации входит в состав комиссий, регулирующих социально-трудовые отношения в 
коллективе. Создан молодежный совет, активно работает институт наставничества, проводится 
большое количество социально-культурных мероприятий и мероприятий, направленных на 
формирование профессионального и работоспособного коллектива.

Первичная профсоюзная организация Арбитражного суда Кировской области награждена 
Почётным дипломом ФНПР за активную работу по защите трудовых прав и социально-экономи-
ческих интересов трудящихся.

Рабочая встреча в Арбитражном суде Кировской области
Слева направо: Данилова Г.И., начальник отдела организационной работы и кадровой политики ЦК Профсо-
юза, Ямбарышев Л.Г., председатель Кировской областной организации профсоюза госучреждений, Серёгин 
Р.В., заместитель председателя Арбитражного суда, Никитина Е.А., председатель профсоюзной организации 
Арбитражного суда.

Награждены Дипломом ФНПР

В акции «Проверь свой коллектив-
ный договор», проведенной Федераци-
ей профсоюзных организаций, приня-
ли участие 12 первичных организаций 
сферы государственного и муници-
пального управления. 

Одной из них стала профсоюзная ор-
ганизация министерства финансов Киров-
ской области (председатель Шулятьева 
О.В., министр финансов, член профсоюза, 
Маковеева Л.А.). По итогам акции был издан 
Сборник социально-экономических льгот 
и гарантий для работников и членов про-
фсоюза, содержащихся в коллективных до-
говорах организаций Кировской области. В 

сборнике был отмечен и опыт социального 
партнерства, накопленный в министерстве 
финансов, в том числе в плане предоставле-
ния гарантий отдельным категориям работ-
ников и взаимодействия руководства ми-
нистерства финансов Кировской области 
и профсоюзного комитета по обеспечению 
прав и гарантий профсоюзной деятельно-
сти. Отмечено, что коллективный договор 
министерства обеспечивает эффективную 
занятость работников, создает условия для 
безопасного труда, а также поддержива-
ет статус профсоюзной организации, как 
важного партнера в ведении коллективных 
переговоров и решении вопросов социаль-
но – трудовых отношений.

Коллективный договор в действии

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
министерства финансов Шу-
лятьева О.В. на открытии вы-
ставки прикладного творче-
ства, посвященной 25-летию 
министерства.

Только укрепляя социальное партнерство и развивая тесное 
взаимодействие с представителями работодателя, решая с ними на-
сущные проблемы, профсоюзы вправе рассчитывать на поддержку, 
в том числе и на организационное укрепление своих рядов. 

Кировский обком профсоюза госучреждений на протяжении многих 
лет активно взаимодействует с министерством социального развития 
региона. Между обкомом профсоюза и министерством заключено отрас-
левое Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений. 
Практически во всех учреждениях заключены коллективные договоры. 
В течение последних лет совместно проводится областной отраслевой 
смотр-конкурс «Лучший работник по профессии, В 2017 году 3 победите-
ля от отрасли, а в 2018 году – 1 лауреат были награждены профсоюзными 
Сертификатами на путевку в один из санаториев Кировской области. Фото-
графия одного из победителей размещена на Аллее Трудовой славы на Те-
атральной площади областного центра. 

Профсоюзный актив учреждений, руководители учреждений пред-
ставляются к награждению профсоюзными и областными наградами.

Областной комитет профсоюза согласовывает изменения в Положе-
ние об оплате труда работников подведомственных учреждений. Предсе-
датель обкома является заместителем председателя комиссии при мини-
стерстве по оценке качества социальных услуг. 

А самое главное – есть неплохие результаты взаимодействия. За 2 по-
следних года в учреждениях социального обслуживания было создано 
16 новых первичных организаций. Этот результат говорит о том, что идеи 
профсоюза востребованы в трудовых коллективах. 

Подтверждение этому стало создание первичной организации в тру-
довом коллективе министерства. Решение о создании первички было 
принято по итогам собрания, прошедшего 3 октября 2019 года. Поддер-
жала своих коллег и министр социального развития Кировской области 
О.Ю.Шулятьева, также вступившая в профсоюз работников госучрежде-
ний.

Председателем первичной организации единогласно избрана Мари-
на Васильевна Данилова, начальник организационно-правового управле-
ния министерства.

На собрании трудового коллектива министерства соцразвития

Развивая взаимодействие

Первичной профсоюзной организации след-
ственного управления Следственного комитета РФ 
по Кировской области чуть более 2-х лет. Тесное 
взаимодействие профсоюзного комитета (предсе-
датель Дрожжачих Д.В.) и администрации учреж-
дения (руководитель управления Ахметшин А.С.) 
приносит свои результаты. Все сотрудники управ-
ления являются членами профсоюза. Профсоюз-
ный комитет проводит большое количество куль-
турно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 

Организуются спортивные соревнования по тен-
нису, стрельбе, лыжным гонкам, плаванию, рыбалке, 
шахматный турнир, конкурс стенгазет, интеллектуаль-
ный турнир. Проводятся корпоративные мероприятия, 
посвященные профессиональным и государственным 
праздникам, поощряются лучшие сотрудники и вете-

раны. Для детей членов профсоюза проводятся Ново-
годние праздники, приобретаются билеты в кукольный 
театр и театр юного зрителя. 

Сотрудники управления оказывают благотвори-
тельную помощь подшефному детскому дому. Члены 
профсоюза активно отдыхают в санаториях с частичной 
компенсацией стоимости путевки из средств профсоюз-
ного бюджета. Победители областного отраслевого кон-
курса «Лучший по профессии», проводимого руковод-
ством управления и профсоюзами, получили по итогам 
2018 года высокие профсоюзные награды. 

Фотография одного из победителей размещена на 
Аллее трудовой славы на Театральной площади г. Киро-
ва, один победитель награжден путевкой в санаторий. 
По итогам 2018 года руководитель управления Ахмет-
шин Айрат Саетович решением Президиума Федерации 
профсоюзных организаций Кировской области признан 
лучшим социальным партнером профсоюзов.

Чествование ветеранов следственного управления.

В профсоюзе – весь коллектив!
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Областной инклюзивный творческий конкурс «Грани таланта» среди со-
трудников и получателей социальных услуг стационарных учреждений Киров-
ской области в  2019 году прошел при активном участии первичных профсоюз-
ных организаций учреждений.

Конкурс прошел в Мурыгинском центре культуры и досуга Юрьянского района и 
собрал представителей семи психо- неврологических интернатов. За 3 года конкурс 
стал областной площадкой, где обмениваются опытом работы по организации со-
вместного творчества сотрудников интернатов и получателей социальных услуг, где 
устанавливают творческие и дружеские контакты и проводят смотр талантов. Ини-
циаторы и основные организаторы конкурса, дружный коллектив Новомедянского 
психо-неврологического интерната (директор Иванова М.Н., председатель профсо-
юзной организации Калинина О.А.) заслуженно завоевали главный приз.

Специальным призом обкома профсоюза «За успехи в организации совместного 
творчества сотрудников и проживающих» была награждена первичная профсоюз-
ная организация Русско-Турекского психо-неврологического интерната (председа-
тель профсоюзной организации Ордина Л.А.).

«Грани таланта!»

Первичная профсоюзная организация Рублевского психоневрологическо-
го интерната (председатель Палий Марианна Петровна) благодаря сплоченной 
работе профкома заметно укрепилась. Сегодня членами профсоюза являются 
более половины штатных сотрудников. 

В интернате заключен коллективный договор и установлено тесное взаимодей-
ствие профкома и администрации. Сотрудники учреждения вместе с семьями во гла-
ве с директором интерната принимают участие в Первомайской акции профсоюзов, 
в мероприятиях обкома Профсоюза и ФПОКО, организуют профессиональные, оздо-
ровительные и различные социально-культурные мероприятия. 

В 2018 году первичка награждена специальным дипломом участника областно-
го этапа Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Бороться и побеждать»; заняла вто-
рое место в областном конкурсе «Лучший информационный стенд», посвященном 
100-летию Профсоюза работников ГУ и ОО РФ. 

Защитит от разных бед 
профсоюзный комитет!

Объединенная профсоюзная организация 6 отряда Федеральной противопо-
жарной службы (председатель Заболотская Т.И., начальник отряда Закирьянов 
Х.И.) объединяет 7 первичных организаций пожарных частей, входящих в отряд. 
Членами профсоюза являются более 70 процентов работников учреждения. 

Профком отряда большое внимание придает взаимодействию с администрацией, 
в том числе совместной разработке и принятию коллективного договора. Проводится 
общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, за выполнени-
ем условий коллективного договора, члены профсоюза входят в состав комиссий по 
социально-трудовым вопросам, созданных в отряде. С председателем профсоюзного 
комитета согласовываются локальные акты, принимаемые в учреждении. 

Представители профсоюзной организации 6 отряда-начальник караула 25 по-
жарной части из г. Луза Курганов В.О. и начальник караула 40 пожарной части из 
г.Котельнич Мусохранов А.И. по итогам 2017г. и 2018 г. признавались победителям 
областного и отраслевого конкурсов «Лучший работник по профессии». В учрежде-
нии проводится большое количество социально-культурных и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий. Профсоюзная организация 6 отряда ФПС по итогам смо-
тра-конкурса за 2018 год признана победителем в номинации «Лучшая организация 
с численностью свыше 30 человек».

Члены профсоюзной организации 6 отряда – призеры областных соревнований по экстремальному ту-
ризму «Вятский лось»

Лучшая первичка!
2019 год объявлен Годом молодежи в профсоюзах Кировской области. 

Первичная профсоюзная организация МКУ «Объединение подростково-моло-
дежных клубов «Перекресток» (председатель организации Мамаева М.В.) презен-
товали для членов молодежных советов проект «Ты в игре», победивший в гранто-
вом конкурсе молодежных профсоюзных инициатив в сфере поддержки и развития 
профсоюзного движения в Кировской области. Проект вместе с грантом Федерации 
профсоюзных организаций Кировской области получил дополнительную поддержку 
партнера конкурса «Вятка-банка». Молодые профсоюзные активисты получили ин-
формацию о мероприятиях, которые прошли и будут проводиться в рамках реали-
зации проекта, таких, как фестиваль молодых семей «Профсоюзная семья», турнир 
по настольному теннису, соревнования по настольным играм, дартсу, турнир X-box 
«Танцуем», познакомились с направлениями работы и возможностями объединения 
подростково – молодежных клубов города Кирова, в которое входят 14 клубов по 
месту жительства. Все клубы являются бюджетными и предоставляют свои услуги 
бесплатно.

Представители первичных организаций с большой заинтересованностью приня-
ли приглашение организовать досуг своей молодежи, используя для этого ресурсы 
муниципальных учреждений и помощь профсоюзного актива МКУ «Перекресток». 
Достигнута и основная цель встречи: молодежные советы сразу нескольких перви-
чек изъявили желание поучаствовать в мероприятиях проекта «Ты в игре».

Молодежь вновь в игре !
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В первичной профсоюзной организации ФКУ «Управление по конвоирова-
нию УФСИН России по Кировской области» (председатель Игонин А.А., началь-
ник Фараонов С.В.) все сотрудники являются членами профсоюза. В областном 
смотре-конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация» за 
2018 год организация заняла I место.

В учреждении регулярно заключается коллективный договор. Представители 
профсоюза участвуют в работе всех комиссий, регулирующих социально-трудовые 
отношения. Члены профсоюза являются участниками и победителями отраслевого 
смотра-конкурса «Лучший работник по профессии». По итогам 2017 года победителем 
отраслевого конкурса признан Заболотских И.А., начальник караула. За 2018 год по-
бедителем областного смотра-конкурса стала Котельникова А.А., младший инспектор. 
Всем членам профсоюза систематически и без исключения выделяется материальная 
помощь по случаю рождения детей, заключения брака, смерти родственников, празд-
нования юбилеев (25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 лет), выхода на пенсию, и на дорогостоящее 
лечение. Первичная организация в 2018 году приняла участие в благотворительной 
акции Федерации профсоюзных организаций Кировской области по оказанию помо-
щи детскому дому с.Спас-Талица Оричевского района, а также оказала помощь Дет-
скому фонду в приобретении канцтоваров в рамках акции «Здравствуй, школа».

Команда профсоюзной организации Управления конвоирования УФСИН России по Кировской области – 
победитель областного турнира по волейболу среди членских организаций ФПОКО (2017 и 2018 гг.)

И в спорте тоже лучшие!

Первичная профсоюзная организация Управления федеральной службы 
судебных приставов (председатель Лебедев С.В., руководитель управления 
Бровченко Д.Л.) информирует сотрудников управления о своей работе, исполь-
зуя различные формы: это и выступления на собраниях коллектива, в том числе 
с выездом в межрайонные отделы, доведение информации на оперативных со-
вещаниях, проводимых в формате видеоконференции, регулярно обновляется 
страничка профкома на ведомственном сайте, используются электронные ка-
налы передачи информации. 

Но самым действенной формой, как и в прежние годы, остается профсоюзный 
стенд. По итогам 2018 года первичная профсоюзная организация УФССП признана 
победителем в областном смотре-конкурсе в номинации «Лучший информацион-
ный стенд». Численность первичной профсоюзной организации управления в 2019 
году возросла в два раза. 

Личную поддержку коллегам выразил и руководитель управления Бровченко 
Дмитрий Леонидович, вступивший в ряды профсоюза госучреждений.

Информация – 
залог успешной работы!

Впервые акция была проведена в 2016 году про-
фсоюзным комитетом Правительства Кировской об-
ласти (председатель Шарапова А.А.). Более тысячи 
различных самодельных открыток собрали жители 
области для ветеранов. Среди них были и рисунки 
малышей, и коллективные работы, и настоящие худо-
жественные произведения. Все они были наполнены 
словами благодарности ветеранам за их неоценимый 
подвиг и переданы адресатам. 

Реализация проекта носит межотраслевой характер. 
Уже с первого года активное участие в проекте приняли профсоюзные организации 
учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы. Нет ни одного райо-
на Кировской области, который бы не принял участие в данной акции.

Если в 2016 году количество участников было около 1000, то уже в 2017 году их 
насчитывалось порядка 2500, в 2018 году около 3000, а в 2019 году уже более 3300 че-
ловек. В связи с увеличением активности жителей Кировской области в реализации 
проекта «Моя открытка ветерану» с 2018 года помощь в обработке и сборе информа-
ции оказывают МФЦ области.

Моя открытка ветерану!
С 2004 года профсоюзный комитет ИК-33 (председатель Доронина Т.В.) в 

тесном взаимодействии с администрацией учреждения проводит спортивно-
туристический лагерь «Горизонт» для детей и сотрудников учреждения. 

Дети членов профсоюза традиционно посещают лагерь бесплатно. Несколько 
поколений детей прошли через школу познания родного края. Всем, кто посещал 
и посещает данный лагерь, прививаются необходимые навыки выживания в лесу, 
любовь к природе и малой родине. 

В лагере дети узнают, как работают их родители, для них проводятся показатель-
ные выступления служебных собак с посещением питомника, проводятся инструк-
тажи и занятия по оказанию первой медицинской помощи, дети получают знания 
по технике безопасности при нахождении на водоемах, учатся правильно, не нару-
шая экологию, посещать лес, ставить палатки, разжигать костры, готовить пищу на 
костре, занимаются фотоохотой, рыбалкой, учатся стрелять по мишеням, приобре-
тают навыки по скалолазанию, купаются, играют в различные спортивные игры, жи-
вут в палатках, посещают красивые, заповедные и исторические места: «Сад камней» 
в Карпушинском районе, заповедник «Нургуш» в Котельничском районе, раскопки 
динозавров под аномальной «Соколиной» горой, Советские скалы и водопады с глу-
боководным озером, ходят в походы по туристической тропе вдоль Немды, самой 
чистой реки в Кировской области, по историческим местам с посещением старинных 
монастырей вдоль реки Малома и реки Вятка. Этот год стал юбилейным в истории 
лагеря, ему 15 лет!

Наш «Горизонт»

В первичной профсоюзной организации ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской об-
ласти (председатель ппо Спицын А.В., начальник учреждения Новиков А.А.) прово-
дится немало меропрмятий, направленных на создание позитивного микроклимата 

в коллективе: отмечаются 
профессиональные празд-
ники с поощрением сотруд-
ников, проводятся корпо-
ративные мероприятия, в 
т.ч. с выездом на природу 
и коллективным выходом в 
кино, награждаются ветера-
ны учреждения, организу-
ются спортивные соревно-
ванияи и фотовыставки.

Членами профсоюза 
являются абсолютное боль-
шинство сотрудников уч-
реждения.

Профсоюз создает позитивный настрой!

На мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности.
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В юбилейном для Общероссийского Профсоюза работников госучрежде-
ний 2018 году Юрьянский райком профсоюза (председатель РК Кощеева Е.В.) 
заметно укрепил свои ряды. 

К 3 первичным организациям присоединились еще 4 вновь созданные первички 
общей численностью 105 человек. Райком активно пропагандирует основные зада-
чи профсоюза, информируя членов профсоюза и других работников о своей работе 
и работе профсоюзных организаций различного уровня. Распространяется газета 
ФПОКО «Профсоюзная жизнь», проводятся презентации сайтов вышестоящих про-
фсоюзных органов. 

Материалы информационных бюллетеней, разработанные обкомом в помощь 
профактиву, доводятся до членов профсоюза на профсоюзных собраниях и раз-
мещаются на информационных стендах. Информация о мероприятиях райкома и 
первичных организаций публикуется в газете «Юрьянские вести» и сайте областной 
организации. Первичные организации, входящие в райком, принимают активное 
участие в областных мероприятиях. Первичка администрации Юрьянского района-
победитель областного конкурса агитплакатов к 100-летию Общероссийского про-
фсоюза госучреждений; первичная организация Новомедянского интерната выигра-
ла областной этап Всероссийского конкурса ФНПР «Профсоюзы и власть». 

Победителем областного смотра-конкурса «Лучший работник по профессии» в 
номинации «Лучший муниципальный служащий» являются председатель РК профсо-
юза, заведующая отделом кадрового и организационно-технического обеспечения 
администрации района Кощеева Е.В. и глава Подгорцевского поселения Антонян Е.В., 
лучшими по профессии учреждений социального обслуживания населения области 
признаны два члена профсоюза Мурыгинского детского дома-интерната «Родник». 
Председатель первичной организации администрации Юрьянского района Мосто-
вая Л.Ю. занесена на Доску почета государственных гражданских и муниципальных 
служащих Кировской области.

Организационно 
укрепляемся

Профсоюзная организация СИЗО-1 (председатель Преснецова Н.В., началь-
ник учреждения Попов К.В.) придают большое значение работе с детьми своих 
сотрудников: проводят поздравления сотрудников с рождением детей, орга-
низуют детские праздники, спортивные соревнования и творческие конкурсы, 
поздравляют детей с Новым годом, с Днем защиты детей, с Днем знаний. 

Члены профсоюзной организации постоянно участвуют в различных благотво-
рительных акциях, в том числе помогают детям из малообеспеченных семей и вос-
питанникам детских домов в подготовке к новому учебному году.

Чужих детей не бывает!

Президиум Кировской областной организации Профсоюза ежегодно совместно с 
областными министерствами и ведомствами подводит итоги отраслевых смотров-кон-
курсов на лучшего работника по профессии. 

Совместным Постановлением Правительства Кировской области и Федерации профсо-
юзов победителями в областном смотре-конкурсе на лучшего работника по профессии 2018 
года среди работников государственных и муниципальных учреждений, судебных и админи-
стративно-правовых учреждений, организаций общественного обслуживания и социальной 
сферы с вручением Почётного диплома, памятного знака и подарочного сертификата и раз-
мещением фотографий победителей конкурса на Аллее Трудовой Славы Кировской области 
признаны:

Бахтина Евгения Сергеевна – старший следователь следственного отдела по Ленинскому 
району города Кирова следственного управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Кировской области, Котельникова Анна Андреевна – младший инспектор отдела ор-
ганизации службы ФКУ «Управление по конвоированию УФСИН по Кировской области», Пла-
стинина Ирина Владимировна– консультант отдела предварительного контроля министерства 
финансов Кировской области, Филимонов Андрей Валентинович – заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам Нолинского района.

Второй год подряд устанавливается дополнительная номинация и подводятся итоги кон-
курса на лучшего работника по профессии отдельно по областной организации.

По итогам 2018 года лауреатами конкурса по областной организации стали:
Абрамишвили Наталья Семеновна – инструктор по труду КОГБУСО «Мурыгинский детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник», 
Беляев Константин Юрьевич – начальник контрольно-аналитического отдела Управления 

Федеральной налоговой службы по Кировской области, 
Бызова Екатерина Игоревна – судебный пристав-исполнитель Кирово-Чепецкого межрай-

онного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Кировской области

Гудовских Сергей Николаевич - начальник отдела правовой информатизации и связи Ар-
битражного суда Кировской области, 

Курганов Валерий Олегович – начальник караула 25 пожарной части ФГКУ «6 отряд ФПС 
по Кировской области»,

Плотникова Татьяна Михайловна- главный специалист, ответственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кикнурского муници-
пального района, 

Шихов Александр Николаевич – заместитель руководителя следственного отдела по Пер-
вомайскому району города Кирова, подполковник юстиции.

Всем победителям конкурса по областной организации вручены Дипломы победителей и 
Сертификаты на путевку в санаторий «Митино», одну из лучших здравниц Кировской области. На митинге против пенсионной реформы в г. Кирове

Вместе на Первомай! (п.Юрья, 2018)

Награждение победителей областного смотра-конкурса «Лучший по профессии 2018 года»

Члены Профсоюза госучреждений – 
лучшие по профессии!
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Традиционными стали ежегодные учебно-методические семинары для пред-
седателей районных и первичных профсоюзных организаций госучреждений Ки-
ровской области.

В течение двух дней слушатели семинара обсуждают направления и формы ра-
боты профсоюзных организаций по усилению мотивации профсоюзного членства, 
укреплению и созданию первичных организаций и вовлечению в организацию но-
вых членов.

Сотрудниками обкома и практическими специалистами предлагаются интересные 
и содержательные выступления-презентации по правозащитной работе профсоюзных 
организаций, по ведению коллективных переговоров и заключению коллективных до-
говоров, по организации работы уполномоченных по охране труда, о формах работы 
по укреплению социального партнерства и развитию социально– трудовых отношений. 
Председатели первичек знакомятся с теорией и практикой информационной работы и 
проходят обучение по ведению делопроизводства и грамотному оформлению органи-
зационных и финансовых документов.

Семинар-совещание с председателями первичных профсоюзных организаций областной организации Профсоюза (2018 год)

Профсоюзный актив повышает квалификацию

Заболотская Татьяна Ивановна, пред-
седатель объединенной профсоюзной 
организации ФКУ «6 отряд ФПС по Ки-
ровской области», председатель Ко-
тельнического РК профсоюза

Высокое призвание
В 2016-2019 годах в Книгу Почета Федерации профсоюзных организаций 

Кировской области были занесены четыре представителя Кировской 
областной организации профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ. Высокого признания удостоены:

Якушева Лариса Евгеньевна, председа-
тель первичной профсоюзной органи-
зации ФКУ «Исправительная колония 
№3» УФСИН России по Кировской об-
ласти

Никольский Анатолий Павлович, пред-
седатель Кировской областной органи-
зации Профсоюза (2005-2017годы)

Зотов Никанор Александрович, пред-
седатель Богородского РК профсоюза, 
председатель Координационного сове-
та профсоюзных организаций Богород-
ского района
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2018 год – год 100-летия Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ

№
п/п учреждения/организации председатели первичных профсоюзных 

организаций
1 Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Юрьянском районе - Чегаева Елена Леонидовна
2 Лузский отдел Межрайонного комплексного центра социального обслуживания населения в Подосиновском районе - Татаринова Елена Владимировна
3 Орловский отдел Межрайонного комплексного центра социального обслуживания населения в Котельничском районе» - Агафонова Светлана Васильевна
4 Верхнекамский комплексный центр социального обслуживания населения - Хохрина Светлана Васильевна
5
6

Кирово-Чепецкий комплексный центр социального обслуживания населения
Мурашинский отдел Межрайонного комплексного центра социального обслуживания населения в Юрьянском районе

-
-

Видякина Елена Анатольевна
Чегаева Елена Леонидовна

7 ПЧ -59 г. Юрья «11 отряд ФПС по Кировской области» - Потапов Сергей Александрович
8 ПЧ-72 п. Мурыгино ОПСС Кировской области - Казаков Андрей Владимирович
9 Администрация Верхнекамского района Долинина Елена Владимировна

10 Администрация Арбажского района - Желнина Ольга Витальевна 
11 Администрация Куменского района - Караваева Наталья Анатольевна
12 Администрация города Слободского - Кротова Анжелла Владиславна
13 Администрация Подосиновского района - Мосеев Юрий Александрович
14 Администрация Татауровского сельского поселения Нолинского района - Набиева Светлана Леонидовна
15 Администрация Свечинского района - Гоголева Галина Сергеевна
16 Администрация Шабалинского района - Парфенова Светлана Васильевна
17 Администрация Белохолуницкого района - Кротов Павел Валерьевич
18 Администрация Кикнурского района - Русинов Павел Александрович
19 Администрация Нагорского района - Хохрина Валентина Германовна
20 Центр занятости населения Юрьянского района - Маурина Галина Геннадьевна

2019 год– год 100-летия Кировской областной территориальной организации Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ

1 УПФР в Вятскополянском районе (межрайонная) - Соловьева Наталья Сергеевна
2 УПФР в Нолинском районе (межрайонная) - Сырохватова Оксана Александровна
3 Объединение подростковых и молодежных клубов Перекресток - Мамаева Марина Владимировна
4 Администрация Лебяжского района - Русалеев Алексей Николаевич
5 Администрация Опаринского района - Белонович Марина Анатольевна
6 Администрация Тужинского района - Грудина Елена Анатольевна
7 Администрация Советского района - Шахторина Наталья Юрьевна
8 Администрация Афанасьевского района - Ярославцева Надежда Валентиновна
9 Администрация Пижанского района - Чиванова Екатерина Сергеевна

10 Администрация Кильмезского района - Яговкина Светлана Юрьевна
11 Администрация Немского района - Куликова Лариса Анатольевна
12 Администрация Фаленского района - Тестоедова Татьяна Аркадьевна
13 Министерство соцзащиты Кировской области - Данилова Марина Васильевна
14 Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Афанасьевском районе - Транж Людмила Викторовна
15 Кирово-Чепецкий реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями - Кирпикова Елена Альбертовна
16 Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Нолинском районе - Горошников Николай Петрович
17 Пижанский отдел Межрайонного комплексного центра социального обслуживания населения в Советском районе - Лаптева Оксана Вячеславовна
18 Кильмезский отдел Межрайонного комплексного центра социального обслуживания населения в Нолинском районе - Чарушин Вячеслав Романович
19 Даровской отдел Межрайонного комплексного центра социального обслуживания населения в Котельничском районе - Винник Любовь Юрьевна

Они вступили в наш профессиональный союз в год юбилея!

9-10 ноября 2019 года на базе ДОЛ 
«Алые паруса» прошел X Молодеж-
ный информационный форум «МИФ 
2019:Мотивация» Федерации профсо-
юзных организаций Кировской области.

Кировскую областную территори-
альную организацию Общероссийского 
профессионального союза работников 
госучреждений и общественного обслу-
живания РФ на юбилейном мероприятии 
представляла команда, сформированная 
из новичков, ранее ни разу не принимав-
ших в нем участие:

Абашева Айсина Раифовна, главный 
специалист – эксперт отдела управления 
проектами и программами министерства 
социального развития Кировской области;

Буркова Регина Рафаиловна, главный 
специалист отдела организационной ра-
боты информационно-аналитического 
центра министерства соцразвития;

Пысин Иван Владимирович, консуль-
тант отдела протокола  администрации 

Губернатора и Правительства Кировской 
области;

Спицын Андрей Владимирович, на-
чальник психологической лаборатории 
ФКУ ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской 
области;

Торкунова Мария Геннадьевна, веду-
щий специалист отдела экономики и ра-
боты с малым бизнесом администрации 
Нагорского района.

Молодые активисты принимали ак-
тивное участие во всех мероприятиях 

Форума. Они с успехом  подготовили ори-
гинальную визитку команды, выполняли 
задания в игре на командообразование 
«Фактор-М», участвовали в тренинге 
«Мотивация» от Береснева Романа Алек-
сандровича, создавали информационные 
буклеты и видеоролики, писали социаль-
ные проекты.

По итогам проведенного мастер-клас-
са по знанию основ профсоюзной деятель-
ности Айсина Абашева, Андрей Спицын и 
Регина Буркова стали победителями, им 
присвоили звания «Агенты профсоюзной 
помощи» и вручили соответствующие удо-
стоверения.

По итогам двух дней выбраны самые 
активные участники Форума. В десятке са-
мых активных - Айсина Абашева. Удачный 
дебют, так держать!

Основные результаты молодежно-
го Форума можно определить так: 70 
участников, два дня продуктивной ра-
боты и огромный заряд на дальнейшую 
работу!

Форум молодых профсоюзных активистов

Кировская областная территориальная организация Общероссийского профессио-
нального союза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ


