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28 сентября областным Законодательным cобранием 
принят закон, согласно которому на территории Ки-
ровской области установлен праздничный день – День 
проф союзов в Кировской области и утверждена соответ-
ствующая дата – 16 ноября.

Данный законопроект разработан по инициативе об-
ластной Федерации профсоюзных организаций в целях раз-
вития профсоюзного движения и социального партнерства, 
формирования уважительного отношения к трудовым дости-
жениям старшего поколения и популяризации профсоюзно-
го членства среди молодежи.

Выбор даты (16 ноября) обусловлен тем, что в этот день 
учредительная конференция областного совета профсоюзов, 
состоявшаяся 16 ноября 1948 года, провозгласила создание 
областного Совета профсоюзов. 

Согласно принятому закону в День профсоюзов в Ки-
ровской области по инициативе органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и общественных 
объединений могут проводиться мероприятия обществен-
но-политического и культурного характера. 

– Мы вышли с инициативой к Губернатору Кировской 
области Игорю Владимировичу Васильеву. Он нашу иници-
ативу поддержал и внес в Законодательное собрание соот-
ветствующий законопроект. Это действительно важно для 
Федерации профсоюзных организаций. Необходимо, чтобы 
организация продолжала развиваться, укреплялось соци-
альное партнерство в рамках предприятий, районов, всей 
Кировской области, чтобы члены профсоюзов, а это свыше 
95 тыс. человек, чувствовали внимание со стороны власти, 
– прокомментировал результат председатель Федерации 
профсоюзных организаций Кировской области Роман Алек-
сандрович Береснев.

5 октября 2017 года Закон «О Дне профсоюзов в Кировской 
области» подписан Губернатором И.В. Васильевым

16 ноября – День профсоюзов в Кировской области!

Поздравляем с Днем профсоюзов в Кировской области!

Страница истории 
профсоюзного 

движения региона:
Кировский областной совет 

профсоюзов создан в декабре 
1936 г. в связи с преобразованием 
Кировского края в область.

В его составе находились Совет 
профсоюзов Удмуртской АССР, Бот
кинский, Сарапульский, Слободской 
районные советы профсоюзов; в 
Белохолуницком, Зуевском, Котель
ничском, Малмыжском, Омутнин
ском, Нолинском, Советском, Хал
туринском, Уржумском, Яранском 
районах работали уполномоченные 
облпроф совета.

Ликвидирован по решению 
VI пленума ВЦСПС (28 апреля – 15 мая 
1937 г.). Восстановлен в соответ
ствии с постановлением президи
ума ВЦСПС от 21 августа 1948 г. «Об 
образовании в республиках, краях и 
областях советов профессиональ
ных союзов» и решением пленума 
ВЦСПС от 1 октября 1948 г.

Учредительная конференция 
Кировского областного совета про
фессиональных советов состоя
лась 16 ноября 1948 года. 18 ноября 
на заседании пленума Кировского 
облпроф совета председателем Ки
ровского областного совета про
фессиональных советов был избран 
Петр Акимович Березин.

Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю с нашим 
общим праздником – Днем профсоюзов 
в Кировской области!  Желаю всем новых 
свершений в благородном деле борьбы 
за достойный труд!

Р. Береснев

Кировская областная организация 
профсоюза работников культуры сердеч-
но поздравляет всех с Днем профсоюзов в 
Кировской области!

Профсоюзные активисты – это обще-
ственники, энтузиасты, люди активной жиз-
ненной позиции, оптимисты и професси-
оналы, умелые организаторы и новаторы 
творческих дел.  Это люди, безвозмездно ра-
ботающие во благо своего коллектива, стре-
мящиеся поддержать и защитить в трудную минуту.

Областной комитет профсоюза работников культуры выража-
ет вам огромную благодарность за активную гражданскую пози-
цию, за вашу работу и заботу о членах профсоюзов!

Желаем вам здоровья, личного счастья, успехов в профсоюз-
ной деятельности!

Будьте верны принципам: солидарность, единство и справед-
ливость!

Н.Н. Хитрина, 
председатель Кировской областной организации
профессионального союза работников культуры 

День профсоюзов в Кировской области 
поможет привлечь внимание власти,  работо-
дателей, несоюзной части общества к нашей 
деятельности! 

Хорошо, что такой праздник принят на 
законодательном уровне. Всех поздравляю 
с Днем профсоюзов  в регионе! Желаю,  что-
бы росли популярность профсоюзного дви-
жения, авторитет профсоюзов, росли наши 
ряды!

Алевтина Ивановна Шешина, 
председатель областной организации 

профсоюза работников жизнеобеспечения

Мы считаем, что это знаменательное со-
бытие для профсоюзных организаций Киров-
ской области.

Этот день еще раз подчеркнет значимость 
профсоюзов в защите прав трудящихся, будет 
способствовать решению многих проблемных 
вопросов в трудовых коллективах. 

Поздравляем всех членов профсоюзов,  
желаем неиссякаемой энергии в реализации 
добрых дел и начинаний! 

Н.А. Зотов, председатель координацион
ного 

совета организаций профсоюзов 
Богородского муниципального района

Поздравляю всех профсоюзных активи-
стов с Днем профсоюзов в Кировской области!

Искренне считаю, что профсоюз – жил, 
живет и будет жить! Это та общественная ор-
ганизация, которая на деле защищает права и 
законные интересы работников!

Николай Владимирович Семеновский, 
главный врач Кировского областного 

клинического перинатального центра
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14 и 15 ноября Киров станет площадкой проведения 
Международной научно-практической конференции под 
эгидой Федерации Независимых Профсоюзов России и 
Международной организации труда (МОТ). Тема мероприя-
тия – «Международные гарантии правозащитной деятель-
ности профсоюзов. Программы сотрудничества Россий-
ской Федерации и Международной организации труда».

В конференции принимают участие – первый заместитель 
председателя Федерации Независимых Профсоюзов России 
С.Г.  Некрасов, заведующий сектором Европы и Центральной 
Азии Бюро трудящихся МОТ Сергеюс Гловацкас, секретарь 
Федерации Независимых Профсоюзов России, представитель 
ФНПР в Приволжском федеральном округе В.М. Трубников, се-
кретарь ФНПР, проректор АТиСО по правовой работе, заведу-
ющий кафедрой трудового права АТиСО, заслуженный юрист 
РФ Н.Г. Гладков, Председатель Совета Ассоциации ТООП ПФО 
А.М.  Соколов, заместитель председателя – исполнительный 
директор Координационного совета отделений Российского 
Союза промышленников и предпринимателей в ПФО В.Е. Анто-
невич, руководители органов власти и работодатели Кировской 
области, председатели территориальных профсоюзных объ-
единений ПФО, членских организаций ФПОКО, профсоюзный 
актив региона. 

Мероприятие проходит при поддержке Правительства Ки-
ровской области. В работе конференции принимает участие 
Чурин Александр Анатольевич, первый заместитель Председа-
теля Правительства Кировской области. 

Конференция проводится с целью обсуждения проблем 
по обеспечению международных гарантий в национальном 
законодательстве, знакомства с программами сотрудничества 
Российской Федерации и МОТ, обмена опытом ведения эффек-
тивных коллективных переговоров, документирования кол-
лективных переговоров в региональном аспекте, разработки 
рекомендаций по внедрению норм социального обеспечения 
Международной конвенции труда № 102 (1952 год). 

На конференции будут освещены вопросы опыта профсою-
зов Европы в области коллективных переговоров и коллектив-
ных договоров, инициатив МОТ по будущему сферы труда, роли 
профсоюзов в социальном обеспечении трудящихся, междуна-
родных правовых норм и их реализации в трудовом законода-
тельстве Российской Федерации, правозащитной деятельности 
Федерации профсоюзных организаций Кировской области и т.п. 

20 октября 2017 г. в рамках Всемирного дня действий 
профсоюзов «За достойный труд!» в Кирове прошло расши-
ренное заседание областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

В заседании приняли участие заместитель Председателя 
Правительства области, министр промышленности и энерге-
тики Кировской области, координатор комиссии И.В. Шульгин, 
председатель Федерации профсоюзных организаций области 
Р.А. Береснев, председатель Регионального объединения ра-
ботодателей Кировской области В.И. Медведков, председатель 
Агропромышленного союза товаропроизводителей Кировской 
области В.Г. Огородов, представители Правительства области, 
профсоюзов в Кировской области, руководители предприятий 
региона.

При рассмотрении первого вопроса «О принимаемых ме-
рах по улучшению обеспечения транспортными услугами на-
селения города Кирова и Кировской области» была заслушана 
информация и.о. министра транспорта региона Ю.Е. Поповой и 
и.о. начальника управления благоустройства и транспорта ад-
министрации г. Кирова Д.А. Печенкина.

По итогам обсуждения участники заседания предложили 
Правительству области увеличить расходы на государствен-
ную поддержку предприятий автомобильного транспорта для 
обновления подвижного состава и ремонт автостанций. Кроме 
того, представители областной трехсторонней комиссии приня-
ли решение рекомендовать администрациям муниципальных 
образований региона разработать программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры для введения адрес-
ного предоставления Правительством области субсидий на ор-
ганизацию транспортного обслуживания населения в районах.

Кроме того, участники заседания пришли к мнению, что не-
обходимо усилить работу по пресечению деятельности лиц, не-
легально оказывающих услуги по перевозке населения. Также 
администрации г. Кирова рекомендовано ужесточить контроль 
за соблюдением экологической безопасности транспорта, гра-
фиков работы и культуры обслуживания пассажиров.

Затем участники заседания перешли к рассмотрению вто-
рого вопроса повестки дня «О заключении регионального Со-
глашения о минимальной заработной плате в Кировской обла-
сти на 2018 год».

С предложением о подписании в срок до 1 декабря 2017 
года Регионального соглашения о размере минимальной зара-
ботной платы в Кировской области на 2018 год для организа-
ций внебюджетного сектора, предусматривающего повышение 
минимального размера оплаты труда до уровня величины про-
житочного минимума трудоспособного населения Кировской 
области, выступил председатель ФПОКО Роман Александрович 
Береснев.

Он отметил, что профсоюзы области всегда планомерно 
отстаивали задачу обеспечения роста реальной заработной 
платы работников для устойчивого улучшения уровня жизни 
населения региона. На сегодня, подчеркнул Р.А. Береснев, фе-
деральный размер МРОТ составляет 7800 рублей. При этом со-

отношение минимальной оплаты труда к прожиточному мини-
муму составляет 73%. Он напомнил, что 11 сентября президент 
РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 
предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от про-
житочного минимума. В конце сентября в Госдуму был внесен 
законопроект, в соответствии с которым к 2019 году МРОТ будет 
доведен до величины прожиточного минимума.

Таким образом, сообщил Роман Александрович, при под-
писании регионального соглашения практически на год рань-
ше указанных сроков работник, получающий МРОТ, будет еже-
месячно получать дополнительно 670 рублей, а за год общий 
дополнительный доход составит 8040 рублей. Роман Алексан-
дрович привел примеры регионов, где приняты подобные со-
глашения. Это Белгородская, Воронежская, Новгородская, Ор-
ловская области, Пермский край, а также республики Карелия, 
Марий Эл, Татарстан и другие регионы.

Председатель ФПОКО разъяснил, что при подписании ре-
гионального соглашения по МРОТ к его выполнению автомати-
чески присоединяются все работодатели. Однако у каждого из 
них есть возможность в течение 30 календарных дней предста-
вить в орган исполнительной власти региона мотивированный 
отказ от присоединения к соглашению, к которому необходимо 
приложить протокол консультаций работодателя с выборным 
органом первичной профсоюзной организации и предложения 
по срокам повышения минимальной заработной платы работ-
ников до размера, предусмотренного соглашением.

Предложение председателя ФПОКО по данному вопросу 
было дополнено в выступлениях председателей областных ор-
ганизаций профсоюзов работников АПК Г.Г. Михеевой и народ-
ного образования и науки Т.А. Макеевой.

Координатор трехсторонней комиссии И.В. Шульгин вы-
разил свое мнение по данному вопросу. Он поддержал пред-

ложение о подписании регионального соглашения по МРОТ в 
рамках Международной конференции МОТ, которая пройдет в 
Кирове 14–15 ноября 2017 года.

В итоге при голосовании стороны социального партнер-
ства приняли данное предложение.

По третьему вопросу «О ситуации с задолженностью по за-
работной плате в организациях Кировской области» с докладом 
выступила и.о. главного государственного инспектора труда в 
Кировской области Н.П. Крысова. Участники заседания приняли 
к сведению информацию по задолженности заработной платы 
на ряде предприятий и организаций региона и рекомендовали 
правительству активизировать работу с руководителями-долж-
никами.

Профсоюзная сторона областной трехсторонней комиссии 
позитивно оценила итоги заседания, особенно в части приня-
тия общего решения по подготовке и заключению региональ-
ного соглашения по МРОТ.

Профсоюзы считают данный шаг необходимым и взаимовы-
годным для всех сторон социального партнерства. Это первый 
шаг к тому, чтобы вывести часть бизнеса из тени и дать возмож-
ность выполнять социальные обязательства перед жителями 
области. Это движение вперед к воплощению принципов до-
стойного труда и достойной жизни кировчан.

Для справки:
Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2017 года 

установлена Постановлением Правительства Кировской об-
ласти № 417-П от 24 августа 2017 года:

На душу населения  ................................................ 9503 руб./мес.
Для трудоспособного населения  ..................10159 руб./мес.
Для пенсионеров  ................................................... 7778 руб./мес.
Для детей  ................................................................... 9662 руб./мес.

Принято общее решение по заключению регионального соглашения по МРОТ

Приветствуем участников Международной конференции 

Международная
организация труда

Международная организация труда – международная 
организация, занимающаяся вопросами регулирования 
трудовых отношений. В основе работы МОТ – продвиже-
ние принципов социальной справедливости, международ-
но признанных прав человека и прав в сфере труда. МОТ 
является специализированным агентством Организа-
ции Объединенных Наций. 

Руководитель
Гай Райдер – генеральный директор МОТ с 1 октября 

2012  г.; штаб-квартира организации находится в Женеве 
(Швейцария). 

Дата образования
МОТ создана в 1919 году; в 1946 году организация первой 

получила статут «специализированного агентства ООН». С 1959 
года в Москве работает группа технической поддержки по во-
просам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии. Бюро координирует деятельность 
МОТ в десяти государствах, включая Российскую Федерацию. 

Основные цели и задачи
– продвижение и воплощение в жизнь основополагаю-

щих принципов и прав в сфере труда;

– расширение возможностей женщин и мужчин для полу-
чения достойной занятости;

– увеличение охвата и эффективности социального обес-
печения для всех;

– укрепление трипартизма (трехстороннего сотрудниче-
ства работодателей, трудящихся, власти) и социального диа-
лога.

Цифра
185 государств являются участниками МОТ.

Факт
В системе Организации Объединенных Наций МОТ 

обладает уникальной трехсторонней структурой. Пред-
ставители работодателей и трудящихся – «социальные 
партнеры» по экономической деятельности – имеют в ней 
наряду с представителями правительств равный голос 
при определении политики и программ. МОТ содействует 
подобному трипартизму и внутри государств-участников, 
способствуя «социальному диалогу» между профсоюза-
ми и работодателями с участием представителей прави-
тельств для выработки и осуществления национальной 
политики в социальной, экономической и многих других 
областях.

Для справки:
Международная организация труда (МОТ)
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27 октября Губернатор Кировской области Игорь Васи-
льев встретился с профсоюзным активом региона. Встреча 
была приурочена к Всемирному дню действий профсою-
зов «За достойный труд!». В мероприятии принял участие и 
заместитель Председателя Правительства области Андрей 
Плитко.

В ходе общения главы региона с представителями профсо-
юзных организаций Кировской области поднимались самые 
острые вопросы, волнующие трудовые коллективы на местах.

Как отметил в своем выступлении председатель Федера-
ции профсоюзных организаций Кировской области Роман Бе-
реснев, между Федерацией и Правительством области устано-
вились тесные деловые контакты. В частности, при поддержке 
областного правительства в районах проводятся Дни профсою-
зов, уже состоялись выезды в 13 муниципальных образований.

– Кроме того, депутаты Законодательного собрания об-
ласти единогласно поддержали инициативу Губернатора об 
установлении Дня профсоюзов в Кировской области. 16 ноя-
бря этот праздник будет отмечаться впервые, – отметил Роман 
Александрович.

Он добавил, что сотрудничество профсоюзов и региональ-
ной власти затрагивает самые насущные вопросы регулирова-
ния трудовых отношений. В частности, 20 октября на заседании 
областной трехсторонней комиссии было принято решение до 
1 декабря 2017 г. заключить региональное соглашение о мини-
мальной заработной плате для организаций внебюджетного 
сектора экономики региона в размере величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населения Кировской области. 
Профсоюзы внесли предложение: подписать это соглашение 14 
ноября в рамках Международной научно-практической конфе-
ренции МОТ по вопросам правозащитной деятельности проф-
союзов.

В своем выступлении Роман Александрович озвучил пред-
ложения профсоюзов в программу развития региона. Прежде 
всего, считает председатель Федерации профорганизаций, не-
обходимо выстроить в регионе стройную систему социального 
партнерства на всех уровнях, особенно муниципальном, где 
практически не созданы трехсторонние комиссии, не заключа-
ются трехсторонние соглашения.

Он также выразил общее мнение всех профсоюзных ак-
тивистов, занимающихся летним оздоровительным отдыхом, 
о неэффективности работы «Дирекции загородных лагерей». 

Глава региона Игорь Васильев встретился c представителями профсоюзов области

2 ноября в администрации г. Кирова 
состоялось заседание городской трехсто-
ронней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. Вел заседание 
координатор городской трехсторонней ко-
миссии, заместитель главы администрации 
города Кирова С.И. Кошкарев. 

На повестке дня стояли вопросы: улуч-
шения работы городского пассажирского 
транспорта; обеспечения детей города Киро-
ва общедоступным бесплатным дошкольным 
образованием; реализации мер дополнитель-
ной социальной защиты работников согласно 
коллективным договорам; реализации мер по 
соблюдению на рабочих местах безопасных 
условий труда в соответствии с требованиями 
трудового законодательства и действующего 
соглашения.

По первому вопросу выступил В.Л. Волко-
моров – начальник отдела транспорта управ-
ления благоустройства и транспорта админи-
страции города Кирова. Он отметил, что, по 
данным спутникового мониторинга за 2016 
год, транспортом общего пользования горо-
да Кирова выполнено около 1 млн. 900 тысяч 
машино-часов, перевезено более 96 млн. 
пассажиров. За 2015–2017 годы установлено 
16 информационных табло «Умная остановка». 
Ежедневно на всех маршрутах задействовано 
около 533 транспортных средств различных 
марок, в том числе 91 троллейбус и 442 авто-
буса.

При этом Владимир Леонидович подчерк-
нул, что по результатам перевозки пассажи-
ров данным транспортом складывается от-
рицательный финансовый результат, так как 
установленный тариф на проезд – 22 рубля 
ниже экономически обоснованного тарифа в 
28 рублей. По этой причине, считает В.Л. Вол-
коморов, предприятия-перевозчики не имеют 
возможности обновлять подвижной состав и 
обеспечивать доставку пассажиров в новые 
микрорайоны в должном объеме.

В заключение докладчик внес предложе-
ние о необходимости рассмотрения вопроса 
повышения тарифа на перевозку пассажиров 
или выплаты субсидии перевозчикам на по-
крытие расходов в целях возмещения разницы 
между экономически обоснованным тарифом 
и тарифом для населения.

Председатель Федерации профсоюзных 
организаций Р.А. Береснев обратил внимание 
участников заседания комиссии на несоблю-
дение графика работы городского транспорта, 

неудовлетворительное состояние обклеенных 
бумажными объявлениями остановок, низкое 
качество подвижного состава, а также пред-
ложил включать в договор с перевозчиками 
пункт об экологической безопасности работа-
ющего на линии транспорта.

Участники заседания отметили, что повы-
шение цен на проезд в городском транспорте 
негативно воспринимается населением, поэто-
му администрации города необходимо взять 
под контроль финансовое обоснование повы-
шения стоимости проезда перевозчиками.

По вопросу обеспечения общедоступного 
бесплатного дошкольного образования ин-
формацию участникам заседания представил 
А.Л. Петрицкий – начальник департамента об-
разования администрации города Кирова.

В ходе своего выступления он рассказал, 
что в городе Кирове работает 143 муниципаль-
ных детских сада, которые посещают более 
29 тысяч детей. В 2017 году сложилась напря-
женная обстановка с предоставлением мест в 
детские сады, так как в 2013–2015 годах резко 
возросла рождаемость детей. При этом, под-
черкнул Александр Львович, исчерпаны воз-
можности увеличения мест за счет возврата 
в систему дошкольного образования ранее 
перепрофилированных зданий, а также за 
счет открытия дополнительных групп в дей-
ствующих детских садах. Сейчас необходимо 
строить новые дошкольные образовательные 
учреждения.

А.Л. Петрицкий заметил, что в бюджете 
МО «Город Киров» на 2017–2019 годы средств 

на строительство не предусмотрено, поэтому 
администрация рассматривает вопрос воз-
можности строительства детских садов за счет 
средств инвесторов.

Представитель профсоюзной стороны 
С.Н. Перминова озвучила проблему кадрового 
дефицита специалистов для вновь строящих-
ся дошкольных образовательных заведений. 
Главная причина, считает Светлана Николаев-
на, это низкая заработная плата.

Стороны приняли решение держать на 
контроле трехсторонней комиссии решение 
данной проблемы с последующим рассмотре-
нием текущей ситуации.

По вопросу «О реализуемых мерах допол-
нительной социальной защиты работников 
предприятий (организаций), предусмотрен-
ных коллективными договорами» выступил 
председатель Федерации профсоюзных орга-
низаций области Р.А. Береснев. Он представил 
информацию о том, что на 1 января 2017 года в 
области заключено 1442 коллективных догово-
ра, которыми охвачено 134 169 работников ор-
ганизаций области, в том числе 61 657 членов 
профсоюзов. Роман Александрович отметил, 
что в коллективно-договорной кампании сто-
рону работников, как правило, представляет 
профсоюзная организация. На сегодняшний 
день особое внимание в коллективных дого-
ворах уделяется защите от незаконного уволь-
нения, а также предоставлению определенных 
льгот и гарантий сверх того, что установлено 
законодательством, только для членов проф-
союза.

Председатель Федерации профоргани-
заций внес предложение о формировании 
рабочей группы в городской трехсторонней 
комиссии с целью организации работы по 
выявлению работодателей города Кирова, 
не участвующих в колдоговорной деятельно-
сти. Он считает, что все стороны социального 
партнерства должны вести разъяснение и 
информирование о преимуществах заклю-
чения коллективного договора на предпри-
ятиях и в организациях. Через механизм 
коллективных переговоров и заключение 
колдоговоров, добавил Роман Александро-
вич, можно решать задачи социальной защи-
щенности работников, ликвидации «серых» 
зарплат. 

Координатор городской трехсторонней 
комиссии, заместитель главы администрации 
города Кирова С.И. Кошкарев предложил об-
суждать данную тему дополнительно в рам-
ках комиссии по снижению задолженности по 
заработной плате, а также использовать воз-
можности обучения начинающих предприни-
мателей для информирования о коллективно-
договорных отношениях.

Руководитель Государственной инспекции 
труда – главный государственный инспектор 
в Кировской области А.А. Бердинских осветил 
вопрос «О реализуемых мерах по соблюдению 
на рабочих местах здоровых и безопасных ус-
ловий труда в соответствии с требованиями 
трудового законодательства и действующего 
соглашения».

По информации Александра Анатольеви-
ча, за период 2016–2017 гг. в Гострудинспек-
ции Кировской области зарегистрировано 
48 несчастных случаев производственного 
травматизма, произошедших в городе Киро-
ве, в том числе 6 смертельных, 38 тяжелых, 
4 групповых. Главные причины, считает он, в 
неудовлетворительной организации произ-
водства работ, нарушении правил дорожного 
движения, неудовлетворительном содержа-
нии рабочих мест.

Председатель ФПОКО внес предложение 
об использовании возможности профсоюзной 
стороны обучать работников города на бес-
платных информационно-практических семи-
нарах «День охраны труда» на базе террито-
риальных управлений администрации города 
Кирова, а также в организациях и предприяти-
ях Кирова.

Подводя итоги обсуждения, стороны дого-
ворились внести все озвученные предложения 
сторон в решение заседания комиссии.

При этом в выступлении председателя Федерации профорга-
низаций были приведены убедительные факты, свидетельству-
ющие о необходимости принятия Правительством области кон-
структивного решения по данному вопросу.

Р.А. Береснев также заметил, что на сегодня профсоюзы 
очень тревожит низкий уровень базовых ставок (окладов) в 
бюджетных отраслях. С повышением МРОТ, подчеркнул он, 
может получиться так, что зарплата неквалифицированного 
персонала бюджетных учреждений будет выше, чем зарплата 
учителей, врачей, профессиональных работников культуры и 
социальной защиты.

– В единстве профсоюзов – наша сила, в конструктивном 
взаимодействии с властью – результаты нашей совместной де-
ятельности, – завершил свое выступление Роман Александро-
вич.

Губернатор Игорь Владимирович Васильев, обращаясь к 
участникам встречи, заметил, что за прошедший год сделано 
немало важных шагов для формирования государственной 
политики в сфере трудовых отношений, направленной в том 
числе на улучшение условий труда граждан, обеспечение  
безопасности на производстве, создание рабочих мест для 
инвалидов.

Он подчеркнул, что по всем возникающим вопросам власть 

и профсоюзы региона ведут честный диалог, не скрывают про-
блем и совместно ищут взвешенные решения.

– Именно вы, представители профсоюзного актива, явля-
етесь инициаторами решений многих важнейших социальных 
задач, проводниками между органами власти и предприяти-
ями региона. В сегодняшних экономических условиях можно 
сказать, что у нас с вами многое получается, например, решаем 
вопросы вывода из кризиса промышленных предприятий, – по-
дытожил Губернатор.

На встрече с главой региона профсоюзные активисты зада-
ли И.В. Васильеву социально значимые вопросы о заработной 
плате работников бюджетных отраслей, стабильности работы 
промышленных предприятий, недостатке детских садов и школ 
в регионе, отсутствии финансовой поддержки молодых семей в 
части приобретения жилья, проблемах с ремонтом дорог, дет-
ском летнем отдыхе и т.д.

Губернатор дал согласие обсудить проблемные вопросы в 
отраслях образования и ЖКХ на отдельных встречах с профак-
тивом.

Отметим, что встречи главы Кировской области с предста-
вителями профсоюзов стали традицией, они проходят в кон-
структивном русле, дают возможность получить ответ на мно-
гие социальные вопросы, волнующие каждого жителя региона.

Обсудили проблемные вопросы на городской трехсторонней комиссии
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24 октября Кировский областной суд изменил решение 
Юрьянского районного суда в части даты назначения до-
срочной страховой пенсии по старости в связи с педагоги-
ческой деятельностью не с момента проведения судебного 
заседания, а с момента наступления права на пенсию.

Принципиальность вопроса – 50 тысяч рублей заслужен-
ной пенсии педагогического работника, многолетнего пред-
седателя первичной профсоюзной организации и сэконом-
ленные средства на судебное представительство частным 
юристом, которое, как показывает практика, не всегда бывает 
оправданным с точки зрения финансовых затрат в сравнении с 
итоговым результатом.

Предыстория такова, переехав на новое место жительство, 
бывший председатель профсоюзной организации обратилась к 
частному юристу за помощью в составлении искового заявле-
ния в суд о назначении досрочной страховой пенсии по старо-
сти в связи с педагогической деятельностью. Частный юрист 
составил шаблон заявления и обратился в суд. Однако на суде 
выяснилось, что нашей героине не хватает трех дней стажа, в 
связи с этим суд признал право на пенсию не с момента насту-
пления права, а с момента проведения судебного заседания. 
Напомнить суду о том, что в случае соблюдения истцом заяви-
тельного порядка суд имеет право назначить пенсию с даты 
наступления права на пенсию, но никак не с даты проведения 

судебного заседания, тем более что с этого момента прошло 
чуть менее полугода, частный юрист забыл, зато не забыл взять 
гонорар за свои услуги.

На помощь многолетнему лидеру профсоюзной организа-
ции пришла Кировская областная организация Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ. Подготовив апел-
ляционную жалобу и представляя интересы нашей героини в 
суде, главный правовой инспектор труда Кировской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ А.А. Усатов добился изменения судебного решения в 
ее пользу.

Таким образом, Кировская областная территориальная 
организация Профсоюза работников народного образования 
помогла исправить оплошность частного юриста и судебную 
ошибку.

Данная ситуация показывает, что Профсоюз никогда не 
оставляет в беде своих многолетних лидеров.

А наша героиня, решила продолжить трудовую деятель-
ность на новом месте жительства, в Юрьянской школе, и обяза-
тельно на своем примере расскажет другим коллегам о реаль-
ной бесплатной помощи, которую Профсоюз оказывает своим 
членам в сложных ситуациях.

А.А. Усатов, главный правовой инспектор труда Кировской 
областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ

Размышления о Профсоюзах, навеянные 
вечерними разговорами с супругом

В сентябре этого года судьба 
привела меня к порогу родной 
школы. Отнюдь не собиралась я 
садиться вновь за парту, и дети 
мои малы еще для освоения стан-
дартов ФГОС, но Его Величество 
Случай распорядился, и я стала 
учителем. Круговерть рабочих 
программ, планов, уроков и пере-
мен захлестнула меня, и, когда 
председатель нашей первичной 
профсоюзной ячейки предложила 
мне вступить в их дружные ряды, 
подписала заявление, не задумы-
ваясь. А вечером того же дня, рас-
сказывая мужу о событиях своей 
новой педагогической жизни, вскользь упомянула и о Профсо-
юзе. Последовавший вопрос «Зачем тебе это?» выбил меня из 
колеи, но к утру в голове моей был составлен своего рода мани-
фест из пяти неоспоримых причин необходимости вступления 
в профессиональные союзы, о коих я посчитала нужным по-
ставить мужа в известность, и он всерьез расстроился, что в их 
коллективе, состоящем из двух человек, профсоюза нет.

Впервые я познакомилась с деятельностью профсоюзных 
организаций, когда мне было четыре года. Моя мама – учитель. 
В славные (не будем говорить «лихие») девяностые все, кто но-
сил гордое имя Учитель, занимались исключительно альтруи-
стическим бескорыстным трудом, иными словами – голодали. 
Тогда-то вышли на арену профсоюзы, и начались масштабные 
события, которые мой детский мозг сохранил в памяти под цеп-
ким названием «забастовки». Чем дело кончилось, не помню, 
однако жить мы стали заметно лучше, хотя, конечно, не сразу. 
Вот на основе детских воспоминаний и сформировался первый 
пункт моего манифеста: профсоюз помогает бороться за свои 
права. Часть учителей в те незапамятные времена ушла в биз-
нес (заметьте, до «гениального» совета сверху), но оставались 
и те, кто видел в педагогике свое призвание, а значит, видел 
смысл в том, чтобы отстаивать право на труд, право на заработ-
ную плату и священную потребность народа в преподаватель-
ской деятельности. Прошло немало лет, но если вы думаете, 
что сегодня необходимость бороться (в прямом смысле слова) 
за свои права отпала, то вы глубоко заблуждаетесь. Регулярно 
над головами педагогов заносится дамоклов меч: то сельские 
льготы отменяют, то школы закрывают, то пенсию отказываются 
назначить в полном размере... Да мало ли в нашей незрелой с 
правовой точки зрения стране причин для борьбы?

Вот из этого риторического, казалось бы, вопроса напра-
шивается второй пункт манифеста: профсоюз ликвидирует пра-
вовую безграмотность населения. Не только наша страна уяз-
вима в своем правотворчестве, но и граждане ее совершенно 
незнакомы с простейшими юридическими основами, статьями 
Трудового, Семейного, Административного и Гражданского ко-
дексов, Конституции. Незнание не освобождает от ответствен-
ности, однако освобождает от возможности защитить самого 
себя при необходимости. Именно профсоюзные лидеры, за-
нимаясь частными случаями проблем своих подопечных, шаг 
за шагом ликвидируют пробелы в правовой грамотности насе-
ления, как минимум в трудовом законодательстве. Здесь стоит 
заметить, что помощь оказывается именно тем гражданам, ко-
торые состоят в профсоюзных организациях.

 Единство – вот третья причина. Русскому человеку все 
нипочем. От природы дана ему чудодейственная сила – справ-
ляться со всеми невзгодами. Однако же мы – народ коллектив-
ного сознания. Необходимо нам знать или хотя бы надеяться и 
верить, что вокруг есть не просто люди, а свои, самые настоя-
щие верные, надежные соратники и единомышленники. Пожа-
луй, именно в этом и заключается основная функция профсо-
юзных организаций – удовлетворять архаическую потребность 
человека в единении с собратьями по духу. Для современного 
человека духовная связь с другими членами общества (в на-
шем случае конкретной профсоюзной ячейки или даже более 
крупной организации) является потребностью, достойной зна-
менитой пирамиды Маслоу. Отсюда – четвертый пункт манифе-
ста – совместный досуг членов профсоюзной организации. Лю-
дей, входящих в одну профсоюзную организацию, объединяет 
множество тем для разговоров, настроений и направлений 
мыслей, а также способов релаксации. Так, например, учителя 
нашей школы вместе играют в волейбол, а потом устраивают 
соревнования с другими первичными организациями района и 
борются за Кубок райкома Профсоюза. Держать в руках кубок, 
отвоеванный вместе с соратниками в напряженной борьбе у 
достойного соперника, не просто приятно, но и ответственно. 
Это и вдохновляет на новые свершения.

За каждый подвиг, совершенный педагогом в его профессио-
нальной деятельности, он может рассчитывать на поощрение со 
стороны руководства, но даже если директор и вышестоящее 
начальство не посчитает ваши заслуги достойными вознаграж-
дения, то внимание со стороны профсоюзной организации вам 
обеспечено. Это заключительный, пятый, пункт манифеста – че-
ствование членов профсоюза за их труды и заслуги в профес-
сиональной деятельности. В этом году членам нашей районной 
профсоюзной организации к Дню учителя были вручены кол-
лекционные издания книг Бориса Мосунова, нашего земляка, 
замечательного поэта. А золотые юбиляры этого года посети-
ли остров-град Свияжск с экскурсионной программой «Сквозь 
приз му веков», дети членов профсоюза – знаменитый Ижевский 
зоопарк. Радостные отзывы награжденных и счастливые лица 
детей – знак качества работы профсоюза образования.

Не исключаю, что мой манифест несовершенен и я, впол-
не возможно, упустила ключевые моменты, которые стоило бы 
отметить, однако одного человека мне удалось убедить в важ-
ности и нужности профессиональных союзов. А ведь если за-
жигаются звезды, значит, это кому-нибудь нужно…

Нина Юрьевна Хабибрахманова, учитель литературы 
МКОУ СОШ с. Калинино Малмыжского района Кировской области

Профсоюз своих не бросает

В октябре 2017 года в город Котельнич для проведения 
Дня профсоюзов прибыли Председатель Федерации проф-
союзных организаций Кировской области Р.А. Береснев, 
специалисты аппарата ФПОКО, руководители областных ор-
ганизаций Профсоюзов работников АПК – Г.Г. Михеева; госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
– Л.Г. Ямбарышев, здравоохранения – В.Д. Сенников, лесных 
отраслей – А.Г. Горель, заместитель председателя обкома 
Профсоюза народного образования и науки – А.В. Русских.

Развитие района, в том числе в вопросах социального парт-
нерства, стало основной темой встречи Романа Александрови-
ча с главой города Котельнича Андреем Владимировичем Лы-
ковым и главой Котельничского района Сергеем Германовичем 
Черемискиным. Кроме того, была достигнута договоренность о 
начале работы над заключением трехсторонних соглашений на 
уровне района и города.

На заседании с профсоюзным активом и руководителями пред-
приятий глава города А.В. Лыков подчеркнул, что местная власть за-
интересована в сотрудничестве с профсоюзами, выразил надежду 
на расширение этого движения в районе и начать обещал с себя.

Председатель Федерации профорганизаций выступил с 
информацией по основным направлениям работы профсою-
зов региона, новым проектам и достигнутым соглашениям по 
взаимодействию с Губернатором, Правительством и Законода-
тельным собранием региона. Главной и важной новостью для 
профактива района стало сообщение Р.А. Береснева об учреж-
дении нового праздника – Дня профсоюзов в Кировской обла-
сти, который впервые состоится 16 ноября текущего года.

Также Роман Александрович сделал акцент на важности 
подписанного 4 августа текущего года Губернатором Киров-
ской области И.В. Васильевым распоряжения Правительства 
Кировской области «О взаимодействии органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, объединений 
работодателей и профсоюзных организаций на территории 
Кировской области», где определены механизмы и пути работы 
профсоюзных активистов в области социального партнерства.

Руководители обкомов профсоюзов Г.Г. Михеева, А.Г. Го-
рель, Л.Г. Ямбарышев, А.В. Русских, В.Д. Сенников в своих вы-
ступлениях акцентировали внимание актива на роли обще-
ственной организации в учреждениях и на предприятиях, на 
необходимости действий координационных советов профсою-
зов в муниципалитетах, привели примеры защитных действий 
профсоюзных организаций.

Роман Александрович Береснев добавил информацию о 
социальных проектах, которые сегодня разрабатываются в Фе-
дерации профсоюзных организаций для членов профсоюзов 
региона. В частности, о тарифе «Профсоюзный», который раз-
работан совместно с сотовым оператором МТС.

Далее для профсоюзного актива был проведен семинар 
по основным вопросам защиты трудовых прав граждан, охра-
ны труда, а также по вопросам информационной работы и со-
циального партнерства. В ходе семинара участники задали ин-
тересующие их вопросы, при этом самой обсуждаемой темой 
стала тема роли профсоюзного комитета при проведения спе-
циальной оценки условий труда.

Одним из основных вопросов повестки Дня профсоюзов 
района был вопрос выборов руководителей координационно-
го совета организаций профсоюзов муниципального образо-
вания. Председателем совета коллеги единогласно доверили 
стать Нине Александровне Великоредчаниной, председателю 
районной организации Профсоюза работников АПК, которая 
впервые была избрана на данный пост в 2008 году. Заместите-
лем председателя стала Безгачева Людмила Николаевна, пред-
седатель районной организации Профсоюза работников на-
родного образования и науки.

Р.А.Береснев напутствовал участников обновленного ко-
ординационного совета: «Наша общая стратегическая задача 
– сделать координационные советы авторитетными органами 
во всех муниципальных образованиях. Сегодня они должны 
способствовать формированию и реализации единой профсо-
юзной политики в территориях, а также совместными усилиями 
представителей профсоюзов в районах добиваться решения 
социальных вопросов работников и членов их семей».

Во второй половине дня председатель ФПОКО и руководи-
тели областных организаций профсоюзов провели встречи с 
трудовыми коллективами.

Председатель областной организации Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания 
Л.Г.  Ямбарышев встретился с трудовыми коллективами адми-
нистрации района и города Котельнича, а также межрайонного 
Управления ПФР.

Состоялся семинар-совещание с профсоюзным активом 
районной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки, который провели специалисты обкома 
Проф союза под руководством заместителя председателя об-
ластной организации А.В. Русских.

В работе собрания коллектива Котельничской централь-
ной районной больницы принял участие В.Д. Сенников, пред-
седатель областной организации профсоюза работников здра-
воохранения. Здесь были обсуждены наиболее проблемные 
вопросы работников.

На экскурсии и встрече с коллективом предприятия «Мос-
промстройматериалы–Вятка» побывали председатель ФПОКО 
Р.А. Береснев, председатель областной организации профсоюза 
работников лесных отраслей А.Г. Горель и ведущий специалист 
по организационной и экономической работе обкома профсо-
юза лесных отраслей Н.Н. Горель.

День профсоюзов в Котельничском районе

Победитель конкурса сочинений «Мой Профсоюз». 
Конкурс проводился областной организацией Профсоюза 

образования среди молодых педагогов региона.
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Мероприятие прошло в рамках «Года профсоюзной информации» в первичных 
проф союзных организациях, его цель – пропаганда профсоюзного движения, акценти-
рование внимания к профсоюзной жизни, поиск новых форм привлечения к вступле-
нию в профсоюз.

Всего было 4 номинации: информационные стенды, печатная продукция, выпускаемая 
профсоюзной организацией, видеоматериалы, интернет-ресурсы.

В первой номинации лучшим единогласно признан стенд первичной профсоюзной орга-
низации Кировской городской клинической больницы № 6 «Лепсе». На ее стенде была пред-
ставлена актуальная информация о жизни профсоюзного движения отрасли, достижения 
профсоюзной организации, важная правовая информация, контакты профсоюзных органов. 
Второе место занял стенд Кировской областной клинической психиатрической больницы им. 
ак. В.М. Бехтерева. Третье место у первичной профсоюзной организации обучающихся в Ки-
ровском государственном медицинском университете.

Лучшим в номинации «Печатная продукция, выпускаемая ППО» стало периодическое изда-
ние Малмыжской центральной больницы «Профсоюзный вестник». Газета содержит новостную 
информацию о работе Федерации профсоюзных организаций, Областного комитета профсо-
юза, первичной профсоюзной организации, финансовую отчетность ППО, правовые обзоры, 
документы, фотографии. Второе место поделили информационные буклеты Кировской город-
ской клинической больницы № 6 «Лепсе» и профсоюзной организации обучающихся в КГМУ.

Лучшим видеороликом признана работа первичной профсоюзной организации Кировско-
го областного клинического перинатального центра. Этот ролик уже обрел известность, так 
как транслировался на конкурсе «Мистер здравоохранения-2017». Участие в записи приняли 
известные КВН-щики медицинской лиги, главный врач центра Николай Семеновский и другие. 
Второе место заняли видеоматериалы ППО обучающихся в КГМУ, третье – работа профсоюзной 
организации Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Бесспорным победителем в номинации «Интернет-ресурсы» стала первичная профсо-
юзная организация обучающихся в Кировском государственном медицинском университете. 
Организация имеет широкую аудиторию в социальных сетях, свой сайт, который постоянно 
обновляется и содержит полезную и емкую информацию о работе ППО. Второе место заняла 
профсоюзная организация областной психиатрической больница им. ак. В.М. Бехтерева.

Подведены итоги конкурса «Лучшая информационная работа» 
среди профсоюзных организаций работников здравоохранения

Профсоюзы 
объединились
19 октября 2017 года в г. Кирове 

состоялась внеочередная конферен-
ция Кировской областной организации 
ОБОРОНПРОФ, принявшая решение о 
реорганизации Кировской областной 
организации ОБОРОНПРОФ в форме 
присоединения к ней Кировской област-
ной организации Профсоюза машино-
строителей РФ и Кировской областной 
организации Российского профсоюза 
работников текстильной и легкой про-
мышленности с переходом всех прав и 
обязанностей присоединяемых област-
ных организаций.

Ранее состоялись внеочередные кон-
ференции Кировской областной организа-
ции РОСПРОФМАШ и Кировской областной 
организации Российского профсоюза ра-
ботников текстильной и легкой промыш-
ленности, которые приняли решение о 
присоединении к Кировской областной ор-
ганизации ОБОРОНПРОФ.

В этот же день состоялась совместная 
конференция ОБОРОНПРОФ, РОСПРОФ-
МАШ и Российского профсоюза работни-
ков текстильной и легкой промышлен-
ности, которая утвердила наименование 
объединенной областной организации: 
Кировская областная организация Россий-
ского профсоюза работников промышлен-
ности; сокращенное наименование: РОС-
ПРОФПРОМ – Киров.

На конференции были избраны об-
ластной комитет и ревизионная комиссия 
областной организации. Также было при-
нято решение о создании президиума об-
ластной организации. 

Председателем областной организа-
ции единогласно избран Бухарин Виталий 
Григорьевич. 

В работе конференций принял участие 
председатель Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области Р.А.  Бе-
реснев.

Роман Александрович поздравил 
участников совместной конференции с 
историческим событием. Он отметил, что 
это дальновидное решение, которое по-
зволит поднять на новый уровень работу 
областной профсоюзной организации в 
рамках социального партнерства и право-
защитного направления деятельности. 

На состоявшемся после конферен-
ции I  заседании областного комитета по 
предложению председателя заместителем 
председателя областной организации из-
бран Вячеслав Михайлович Михеев – пред-
седатель первичной профсоюзной органи-
зации ПАО «Кировский завод «Маяк».

Чем заняться молодым педагогам в выходные? Не отдыхать 
же в конце концов. Энергия в них кипит, поэтому нужно найти ей 
правильное применение. Например, можно погрузиться в деятель-
ность Совета молодых педагогов – и тогда проблем с излишками 
свободного времени точно не возникнет. Зато появится масса воз-
можностей для профессионального роста, личностного развития 
и общения с такими же неспокойными и деятельными, как ты сам. 
Одной из таких площадок для раскрытия и приумножения моло-
дежного педагогического потенциала стал форум молодых педаго-
гов Кировской области «Профсоюзная педагогическая школа». Он 
состоялся уже в третий раз.

В этом году нас радушно принимал оздоровительный лагерь с сим-
волическим названием «Алые паруса». И вот паруса подняты, и мы гото-
вы отправляться в плавание. Капитан корабля – председатель Кировской 
областной организации Общероссийского профсоюза образования Таи-
сия Макеева торжественно ударяет в гонг, оповещая всех ступивших на 
борт о нашем отправлении в большие воды. Впереди два интересней-
ших дня, и штиля ждать явно не приходится.

Для начала всем участникам предложено пройти профсоюзный 
квест. Станции располагаются на красивейшей территории лагеря. Сне-
жок с утра нарядил местные елочки к нашему прибытию, а солнце сияло 
так ярко, что настроение поднималось само собой. После столь актив-
ного начала нам некогда отдыхать, поскольку на форум уже прибыли го-
сти – лауреаты и победители всероссийских конкурсов педагогического 
мастерства «Учитель года» и «Директор школы». Ведет педагогическую 
гостиную еще одна гостья форума – Елена Елшина, секретарь – заведу-
ющий отделом по связям с общественностью аппарата Профсоюза. Из 
зала задают много вопросов приглашенным педагогам, но одними из 
самых активных оказываются молодые учителя из Москвы и Удмуртии.

После педагогической гостиной и советов от настоящих мэтров 
своего дела неплохо бы и участникам опробовать свои силы и показать 
имеющийся уровень педагогического мастерства. В этом нам помогли ма-
стер-классы, разделенные по четырем линейкам. А завершил череду «по-
казательных выступлений» наш гость из города Химки Григорий Назаров 
со своим мастер-классом «Песня как исторический источник». Думаю, он 
точно покорил сердца аудитории своим проникновенным пением.

Однако не следует забывать, что профессиональный рост педагога 
– далеко не единственная задача Профсоюза. Главной всегда остается 
защита. Поэтому пора разобраться в тонкостях правовых вопросов на 
юридическом шоу «Что, где, когда говорят?». Команды решают сложные 

ситуационные правовые задачи, а эксперты затем оглашают правиль-
ный ответ. Все участники вновь убеждаются, насколько важно иметь 
юридическую помощь и защиту со стороны Профсоюза. Но после такого 
мозгового штурма необходим творческий отдых, поэтому следующим 
мероприятием форума проходит смотр профсоюзных агитбригад. Пожа-
луй, не будь я в Профсоюзе, после таких ярких выступлений команд, не 
раздумывая, написала бы заявление! Когда все участники находятся на 
эмоциональном подъеме, а на часах уже 23:00, можно и немного потан-
цевать. И потом уставшими, но счастливыми лечь спать и с нетерпением 
ждать следующего дня.

Собственно, ждать долго не пришлось, поскольку на сон было все-
го несколько часов. И вот после сытного завтрака мы уже приступаем к 
профсоюзному тренингу. Ведет его председатель Совета молодых педа-
гогов Кировской области Наталья Филёва. К ней на смену с выступлени-
ем «Профсоюз. С каской или с указкой?» приходит Елена Елшина. Надо 
сказать, она покорила зал! Участники долго аплодировали ей и не хотели 
отпускать со сцены. Но нам нужно было спешить дальше, ведь наш проф-
союзный корабль неумолимо двигался к точке своего прибытия – окон-
чанию форума. Участникам была предоставлена возможность послушать 
подробный отчет о деятельности Совета молодых педагогов Кировской 
области за прошедший год и сравнить наш региональный опыт с опытом 
работы других регионов. Участники форума из Москвы, Московской об-
ласти и Республики Удмуртия поделились с нами своими интересными 
идеями и проектами и пригласили к сотрудничеству. Уверена, наши мо-
лодые педагоги не упустят такого шанса!

Но вот все выступления окончены и пора завершать работу «Проф-
союзной педагогической школы». Закрытие форума получилось немно-
го сентиментальным, но очень ярким. Каждый молодой педагог получил 
сертификат об участии и памятные подарки. Но самое главное, каждый 
увез из «Алых парусов» множество новых знакомств и незабываемых 
впечатлений. На форуме зажглось много новых звездочек на проф-
союзном небосклоне, и мы надеемся, что даже иногда случающаяся пас-
мурная погода нашей жизни не заглушит их яркий свет. И они будут по-
могать нашему профсоюзному кораблю идти правильным курсом. Ведь 
без верной делу команды алые паруса сами собой не поднимутся, не на-
полнятся ветром и не поведут корабль в нужном направлении. Желаем 
Совету молодых педагогов Кировской области удачного плавания!

Специалист по вопросам молодежной политики 
и информационной работе Кировской областной 

организации Профсоюза работников образования
Анжела Балог

От винта!

Торжественное награждение победителей состоялось 9 ноября 2017 года на очередном за-
седании Пленума Кировской областной организации профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации.

Информация областной организации профсоюза работников здравоохранения
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Профсоюз – это объединение работников. Они объеди-
няются, чтобы совместными усилиями добиваться лучших 
условий труда и его оплаты, просто по-человечески помо-
гать друг другу в трудную минуту.

В Cледственном управлении Следственного комитета Рос-
сии по Кировской области профсоюзная организация создана 
27 июля 2017 года. Весь состав следственного управления, а это 
более двухсот человек, вступил в профсоюз работников госу-
дарственных учреждений и социального обслуживания.

Любой член профсоюза может рассчитывать на защиту сво-
их прав по вопросам оплаты труда, компенсаций, обеспечения 
занятости и отдыха, безопасности труда и здоровья. Основной 
целью профсоюза является защита социально-трудовых прав, 
профессиональных интересов всех членов проф союза.

Благодаря профсоюзным взносам 1 сентября 2017 года 
всем детям-первоклассникам членов профсоюза торжественно 
вручены подарки. Не остается без внимания ни одно значимое 
событие в жизни членов организации, а также оказывается мо-
ральная и материальная поддержка в случае возникновения 
трудных жизненных ситуаций.

В честь 10-летия со дня образования Следственного коми-
тета России при Прокуратуре Российской Федерации 9 сентя-

бря 2017 года профсоюзной организацией проведено торже-
ственное мероприятие.

Праздник прошел в спортивно-игровой форме на свежем 
воздухе. Разделившись на несколько команд, сотрудники боро-
лись за победу, приложив все силы. Дружеский турнир посте-
пенно перешел в самое настоящее соревнование между коман-
дами. Физическая подготовка, выносливость, индивидуальный 
подход к каждому заданию – все это вдоволь проявили сотруд-
ники следственного управления.

Только благодаря деятельности профсоюзной организации 
проведение спортивной части мероприятия было организова-
но настоящими профессионалами своего дела с использова-
нием крупномасштабного спортивного инвентаря. Ведущие 
спортивного состязания в полной мере отвечали не только за 
качество проведения мероприятия, но и его безопасность. В за-
вершающей части всех участников угостили теплым ужином и 
кружкой горячего чая.

Несмотря на короткий срок существования профсоюзной 
организации, в Следственном управлении Следственного ко-
митета России по Кировской области его деятельность активно 
развивается, пользуется большим интересом и спросом среди 
его членов.

СУ СК России по Кировской области

21 октября руководство завода «ЛЕПСЕ» во главе с 
председателем регионального отделения Союза машино-
строителей России, генеральным директором Геннадием 
Мамаевым встретилось с молодежью предприятия. Этот 
слет прошел уже в тринадцатый раз, но, вопреки приметам, 
он стал весьма содержательным и плодотворным.

Все потому, что молодые специалисты АО «ЛЕПСЕ» заявили о 
себе как о профессионалах, для которых важно будущее предпри-
ятия и отрасли в целом. Вопросы, касающиеся экономического 
положения завода, его перспектив, модернизации производства, 
инновационной деятельности, технического и программного 
обеспечения, преобладали над остальными. Геннадий Мамаев 
заверил молодежь, что АО «ЛЕПСЕ» работает стабильно. Конечно, 
трудно дать точный прогноз на десять или даже пять лет. Однако 
уже сегодня можно сказать, что Гособоронзаказ завод исполняет 
полностью и без проблем, есть много наработок по гражданской 
продукции, расширяются сферы применения изделий предпри-
ятия. Ещё одно перспективное направление, в рамках которого 
идет большая работа, – гражданская авиация.

Были заданы вопросы про обучение по дефицитным спе-
циальностям в магистратуре и аспирантуре. И для молодежи 

стало хорошей новостью, что эти Положения продолжат дей-
ствовать и в следующем году. Кроме того, по просьбе аспи-
рантов было принято решение выделить отдельную статью 
расходов в бюджете предприятия на оплату статей в научных 
журналах.

Многие молодые специалисты ждали возвращения Поло-
жения о возмещении процентов по ипотечному кредитованию. 
Их ожидания оправдались: со следующего года выплата возоб-
новляется, до 30 ноября 2017 года нужно подать все необходи-
мые документы для участия в конкурсном отборе.

Многочисленные социальные гарантии обеспечивает не 
только руководство предприятия, но и заводской профсоюз. 
Его председатель Тамара Мальцева еще раз напомнила, что 
профсоюзная организация – это не только бесплатные подарки, 
путевки, диетпитание и прочее, а прежде всего уверенность в 
будущем и защита прав каждого работника.

После обеда совет молодежи АО «ЛЕПСЕ» подготовил на-
сыщенную программу: лекция заместителя технического ди-
ректора завода Алексея Фролова «Перспективы разработки и 
освоения новых изделий», встречи с представителями отдела 
по работе с молодежью Министерства спорта и молодежной 
политики Кировской области, председателем Федерации проф-

союзных организаций нашего региона Романом Бересневым, 
председателем Ассоциации работающей молодежи Иваном Де-
сятковым и пять площадок с различными тренингами.

Р.А. Береснев в своем выступлении заверил участников 
слета молодежи предприятия, что профсоюзы области со своей 
стороны всегда ратуют за интересную профсоюзную жизнь мо-
лодежи и активно занимаются реализацией молодежной про-
фсоюзной политики в регионе. В ноябре текущего года будет 
проходить межотраслевой молодежный информационный фо-
рум Федерации профорганизаций, где традиционно принимает 
участие и молодежь завода «Лепсе».

Кроме того, Роман Александрович проинформировал леп-
сенцев о новых проектах и мероприятиях Федерации, сообщил 
о принятии Закона Кировской области «О Дне профсоюзов в 
Кировской области», согласно которому 16 ноября ежегодно 
будет отмечаться новый региональный праздник.

– Надеемся, что все наши начинания станут определенной 
мотивацией для молодежи, чтобы она вступала в профсоюзы и 
принимала активное участие в защите прав и социальных га-
рантий человека труда, – подытожил председатель ФПОКО.

В инфомации частично использованы материалы пресс
центра АО «ЭМСЗ «ЛЕПСЕ».

Проведение спортивных летних слетов и зимних спар-
такиад среди работников потребительской кооперации от-
расли стали доброй традицией. Они проводятся ежегодно 
в целях мотивации профсоюзного членства, пропаганды 
здорового образа жизни.

Организаторами таких спортивных мероприятий вот уже 
много лет выступают областной комитет профсоюза «Торговое 
единство» и молодежный комитет Кировского облпотребсою-
за. 

Не стал исключением и 2017 год: на XI слет собралась моло-
дежь из 14 организаций.

На мероприятии в первый день были проведены различ-
ные спортивные состязания: эстафета с «потехой», соревно-
вания по армрестлингу, волейболу, поднятию гири, отжима-
нию и др.

На второй день в рамках слета состоялся квест, на кото-
ром необходимо было выполнить восемь заданий, сочетавших 
спортивные упражнения, решение логических задач, а также 
ориентирование на местности по заданным азимутам.

В ходе соревнований были и рекорды – Валентина Гордина 
из команды «Оптимисты» Афанасьевского райпо отжалась от 
пола 70 раз.

А еще прошел необычный волейбольный турнир, на котором 
команды из четырех человек должны были перебрасывать мяч 
диаметром 75 сантиметров через сетку с помощью плащ-палаток. 
Победителем в турнире стала команда «Ярко» из Яранского райпо.

Замечательный вечер отдыха с конкурсами по построению 
акробатических «скульптур» и интерпретациями «Сказок на но-
вый лад» дополнил спортивную программу турслета.

В завершение мероприятия состоялось награждение побе-
дителей. Главный приз и кубок областной организации проф-
союза «Торговое единство» вручили команде «Оптимисты» 
Афанасьевского райпо. Остальные команды были отмечены 
призами в различных номинациях.

Слет прошел активно и весело, участники еще раз убеди-
лись, что для победы важны не только физические и умствен-
ные усилия и навыки, но также умение и необходимость выпол-
нять задания всей командой. 

В.Ф. Михеев, председатель обкома 
профсоюза «Торговое единство»

Верность традициям

Нет вопросов без ответа: состоялся 13-й слет молодежи АО «Лепсе»

«ПЕРВИЧКА» СОЗДАНА И ДЕйСТВУЕТ


