
– Роман Александрович, 
как вы оцениваете итоги 2018 
года?

– 2018 год – Год 70-летия 
Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Кировской области, 
Год охраны труда в профсоюзах 
региона. 

В этот год мы впервые прове-
ли межрегиональную конферен-
цию «Социальное партнерство 
как ресурс развития региона». Ее 
значимость трудно переоценить. 
Конференция стала площадкой 
для встреч в рамках взаимодей-
ствия профсоюзов с социальны-
ми партнерами, обмена опытом с 
коллегами, в том числе из других 
регионов. Активное участие в ме-
роприятии приняли представите-
ли профобъединений из Марий 
Эл, Пермского края, Ульяновской 
области. 

Еще один позитивный итог 
минувшего года – в ФПОКО 
успешно проведен грантовый 
конкурс молодежных инициатив. 
В планах наступившего года есть 
решение повторить конкурс с 
предварительным проведением 
семинара и обсуждением итогов 
реализации проектов 2018 года. 

Порадовали итоги санатор-
но-курортного оздоровления 
членов профсоюзов. На это 
было направлено более 4 млн. 
рублей, скидки и льготы на оз-
доровление получил 681 чело-
век.

Начали использовать новые 
формы работы в вопросах охра-
ны труды. В минувшем году начал 
работать Клуб специалистов по 
охране труда, который стал пло-
щадкой конструктивного обсуж-
дения самых насущных вопросов 
организации безопасного труда.

Из негативных событий 
года – это внесение изменений в 
пенсионное законодательство. 
Несмотря на действия профсо-
юзов, сбор подписей, проведе-
ние собраний, пикетов и ми-
тингов, «пенсионная реформа» 
была принята. Возможно, одной 
из причин отсутствия резуль-
тата профсоюзных акций стала 
недостаточная скоординиро-
ванность действий профсоюзов 
страны. Такой результат сказал-
ся на уровне доверия граждан 
к профсоюзам, что усложнит 
работу по привлечению в ряды 
профсоюзов новых членов.

– Каковы главные итоги 
взаимодействия профсоюзов 
с исполнительной и законода-
тельной властью региона?

– Считаю, что выстроилось 
конструктивное взаимодействие 
с властью всех уровней в реги-
оне. Прошли встречи в форме 
диалога губернатора области с 
профактивом отраслевых про-
фсоюзов образования, АПК, жиз-

необеспечения, строительства, 
«Торговое единство». В начале 
2019 года состоялись встречи с 
профактивом профсоюзов го-
сучреждений и общественного 
обслуживания и культуры. Глав-
ное, что в результате таких меро-
приятий идет дальнейшая рабо-
та по поручениям главы региона 
соответствующим ведомствам. В 
2018 году по итогам встреч уве-
личена окладная часть заработ-
ной платы работников образо-
вания в общеобразовательных 
школах, выросла заработная 
плата ветеринарных работни-
ков, решались и решаются дру-
гие насущные вопросы. 

В прошедшем году актив-
но в новом формате велась 
совместная работа с законода-
тельным собранием региона. 
По инициативе председателя 
Заксобрания Владимира Быко-
ва представители профсоюзов 
принимают участие в работе 
профильных комитетов Заксо-
брания, встречах с председа-
телями данных комитетов. 26 
декабря были подведены итоги 
взаимодействия сторон, наме-
чены планы работы на 2019 год. 

Главный итог – инициативы 
профсоюзов находят воплоще-
ние в законодательных решениях 
на благо всех жителей области.

Практически каждый месяц 
десант профсоюзов региона 
проводит Дни профсоюзов в 
муниципальных образованиях 
области, где проходят собрания, 
консультации по правовым ра-
ботам, освещается деятельность 
профсоюзов, создаются новые 
профсоюзные организации.

Социальное партнерство 
находит свое воплощение и в 
проведении совместных меро-
приятий – первомайская акция, 
День профсоюзов в Кировской 
области, День Кировской обла-
сти, новогодние елки для детей.

– Как выстраиваются от-
ношения профсоюзов с го-
родскими властями?

– Достаточно конструктивно 
проходят встречи с социальны-

ми партнерами муниципально-
го образования «Город Киров». 
15 ноября 2018 года в админи-
страции города Кирова прошла 
рабочая встреча, посвященная 
вопросам социального партнер-
ства. В ней приняли участие гла-
ва города Елена Ковалёва, глава 
администрации Илья Шульгин, 
председатель Кировского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Виктор Медведков. 
На встрече торжественно под-
писано новое соглашение между 
Федерацией профсоюзных ор-
ганизаций Кировской области, 
региональным объединением 
работодателей и администраци-
ей города Кирова на 2019-2021 

годы. Взаимодействие в рамках 
городской трехсторонней ко-
миссии дает свой результат в 
экономическом и социальном 
направлениях совместной дея-
тельности в областном центре.

– Отметьте самые важные 
итоги действий членских от-
раслевых организаций Феде-
рации профсоюзных органи-
заций области.

– Итоги действий будут под-
ведены после получения отчетов 
членских организаций для со-
ставления итогового статотчета 
ФПОКО за 2018 год. Сохранение 
и рост численности – один из 
самых важных показателей дея-
тельности организаций. Сегодня 
мы работаем над механизма-
ми поддержки малочисленных 
членских отраслевых профсо-
юзных организаций и первич-
ных организаций, выходящих на 
Федерацию. Финансовая под-

держка, которую запланировано 
оказать членским организациям 
в 2019 году, позволит правильно 
расставить акценты в деятель-
ности организаций и получить 
результат – рост рядов профсою-
зов региона в целом.

– Федерация объявила 
2019 год Годом молодежи в 
профсоюзах Кировской обла-
сти. Каковы Ваши ожидания 
от наступившего года?

– Наша задача в 2019 году 
– отработать новые механизмы 
развития и поддержки инициа-
тив молодежи профактива. Проф-
союзы Кировской области уже 
сегодня становятся межрегио-
нальным центром по развитию 
новых тенденций молодежного 
движения ПФО. Наш опыт изуча-
ется, он востребован. Начнет ра-
ботать учебный центр ФПОКО, он 
будет вести подготовку молодых 
кадров, которые в дальнейшем 
будут пополнять профсоюзные 
ряды, возглавлять профсоюзные 
структуры различного уровня. 
Грантовый конкурс, мероприятия 
под эгидой Молодежного совета 
– все это мотивационные ступе-
ни осмысленного привлечения 
студентов и молодых работни-
ков в наши ряды. Надеемся, что 
Молодежный совет станет более 
значимой профсоюзной струк-
турой в Год молодежи, для этого 
у молодых лидеров есть все воз-
можности и шансы.

эКспРесс-ВОпРОсы

– событие года: 70-летие 
объединения профсоюзов в Ки-
ровской области

– Удача года: Межрегио-
нальная научно-техническая 
конференция «Социальное пар-
тнерство как ресурс развития 
региона»

– Разочарование года: из-
менение пенсионного законо-
дательства 

– Личное событие года: 
первый полный год работы 
председателем Федерации 
проф союзных организаций Ки-
ровской области – повод дви-
гаться дальше, развиваться и 
искать новые подходы к дина-
мичному развитию профсоюз-
ного движения региона в целом.

www.fpoko-kirov.ru
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10 ФеВРАЛя 2019 ГОдА ГАзетА ФедеРАции пРОФсОюзных ОРГАнизАций   
КиРОВсКОй ОбЛАсти «пРОФсОюзнАя жизнь» ОтмечАет 10-Летие сО дня ОснОВАния

7 февраля 2019 года пройдет торжественное открытие Года молодежи в профсоюзах Кировской области

Уважаемый Роман Александрович!
примите самые сердечные поздравления с 

10-летием газеты «профсоюзная жизнь»!
Уверен: за эти годы газета стала для вашей органи-

зации незаменимым источником информации, настоя-
щим организатором, активным пропагандистом идей 
профсоюзного движения.

Пусть первая десятилетка профсоюзного из-
дания станет ярким началом долгой и успешной его 
жизни во имя высоких и благородных целей профсо-
юзов Кировской области! 

Всего наилучшего, творческих удач, ярких идей 
– коллективу авторов и профактивистов, без чьего 
повседневного труда невозможен выпуск газеты.

с уважением, председатель 
пермского крайсовпрофа  

с. н. бУЛдАШОВ

поздравляю членов профсоюзов Кировской 
области с 10-летним юбилеем газеты «профсоюз-
ная жизнь»! 

Сегодня информация буквально пронизывает 
нашу жизнь: социальные сети, мессенджеры, сайты, 
интернет-СМИ «живут» в наших телефонах, мы имеем 
возможность получать самую оперативную инфор-
мацию. Однако печатные газеты по-прежнему играют 
важнейшую роль, особенно там, где необходим дей-
ствительно качественный контент. Газета «Профсоюз-
ная жизнь» – настоящий рупор кировских профсоюзов, 
который рассказывает о большой работе, проводимой 
профобъединением региона. Эту газету профессио-
нально делает отличная команда профессионалов. И 
я желаю им новых творческих успехов, газете – роста 
читательской аудитории, а членам профсоюзов Киров-
ской области – побольше хороших новостей! 

с уральским приветом, 
депутат Госдумы РФ, председатель 

Ассоциации профсоюзных объединений 
Уральского федерального округа, Федерации 

профсоюзов свердловской области 
Андрей ВетЛУжсКих

Уважаемые коллеги!
с огромным удовольствием поздравляем вас 

с юбилеем газеты «профсоюзная жизнь»! 
Вот уже на протяжении 10 лет она бодро шагает 

по профсоюзному информационному полю. Ваше из-
дание не позволяет себе ни минуты стоять на месте, 
чутко реагируя на пожелания своих читателей. Газета 
интересна, злободневна и дает прекрасную возмож-
ность быть в курсе всех профсоюзных событий об-
ласти. В этом большая заслуга Татьяны Ивановны Ко-
солаповой и всех профсоюзных активистов, которые 
причастны к созданию газеты. Вы все вместе смогли 
сделать газету настоящим рупором профсоюзного 
движения, насытить ее важной и полезной информа-
цией. Творческий подход, динамичный стиль и внима-
ние к деталям – вот что отличает содержание «Проф-
союзной жизни».

Желаем вам много интересной плодотворной 
работы, новых идей и роста читательской аудитории.

с уважением, 
информационно-редакционный отдел  

Федерации профсоюзов Красноярского края

ПОЗДРАВЛЯЕМ Год молодежи открывает 
новые возможности
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Кировская областная орга-

низация профсоюза образова-
ния поздравляет газету «профсо-
юзная жизнь» с 10-летием!

Замечательно, что в регионе 
есть печатное издание, которое ос-
вещает деятельность профсоюзов 
нашей области. Несмотря на то, что 
Интернет сегодня стоит на первых 
ролях в процессе поиска, обмена 
и представления информации, пе-
чатные издания не теряют своей 
актуальности. Ведь они имеют ряд 
существенных преимуществ: газет-
ными вырезками на важные темы 
можно заполнить профсоюзный 
стенд; можно сохранить статью, 
где упоминается деятельность ва-
шей первичной организации или 
профсоюзного лидера. В конце 
концов, зачастую приятно просто 
подержать в руках реальную пе-
чатную газету, почувствовать аро-
мат типографской краски и вместе 
с буквами и словами перенестись 
в мир интересных новостей о про-
стых работниках заводов, школ, 
больниц, узнать, чем сегодня живут 
трудовые коллективы.

Такие издания просто необ-
ходимы! Ведь «большой» прессе 
сегодня нет особого дела до трудо-
вого народа. А значит, профсоюзы 
должны самостоятельно выпол-
нять такую важную функцию, как 
информационная. И благодаря га-
зете «Профсоюзная жизнь» новости 
о делах профессиональных союзов 
региона доходят даже до самых от-
даленных районов области. А это 
дорогого стоит!

Кировская областная организа-
ция Общероссийского Профсоюза 
образования поздравляет «Проф-
союзную жизнь» с первым юбиле-
ем! Надеемся, таких юбилеев газете 
предстоит пережить еще много. Го-
воря о достижениях издания, нельзя 
не поздравить с праздником и чело-
века, благодаря которому газета по-
явилась на свет и заслужила любовь 
своего читателя. Это руководитель 
пресс-центра ФПОКО Татьяна Ива-
новна Косолапова. Желаем Татьяне 
Ивановне творческого вдохнове-
ния, интересных тем для печати и 
много верных друзей!

26 декабря 2018 года по ини-
циативе Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области 
на площадке объединения проф-
союзов состоялась встреча руко-
водителей областных отрасле-
вых профсоюзных организаций с 
председателем законодательного 
собрания региона Владимиром 
быковым, а также заместителями 
председателя и председателями 
профильных комитетов Озс. 

Новый уникальный формат вза-
имодействия ОЗС и Федерации про-
фсоюзных организаций позволил 
результативно обсудить вопросы 
укрепления конструктивного со-
трудничества Заксобрания региона 
с членскими организациями ФПОКО, 
обозначить проблемные вопросы 
в отраслях экономики области. Вел 
встречу председатель Федерации 
профорганизаций Роман Береснев.

Роман Александрович отме-
тил, что в 2018 году председатель 
Заксобрания внес предложение о 
проведении встреч председателей 
комитетов ОЗС с профактивом ФПО-
КО по отраслевому принципу. В тече-
ние года представители отраслевых 
проф союзов, руководители пред-
приятий, председатели профильных 
комитетов ОЗС обсуждали на общих 
мероприятиях насущные вопросы 

и проблемы. Р.А. Береснев подчер-
кнул, что все участники встреч отме-
тили результативность совместной 
работы в принятом формате.

При обсуждении итогов взаи-
модействия представители профсо-
юзов озвучили предложения для 
совместной работы Заксобрания и 
ФПОКО в 2019 году. Так, председа-
тель областной организации проф-
союза образования Таисия Макеева 
предложила изменить подходы к 
финансированию малокомплектных 
школ. Председатель областной ор-
ганизации профсоюза работников 
здравоохранения Валерий Сенников 
отметил, что необходимо принять 
региональный закон о здравоохране-
нии. Надежда Хитрина, председатель 
областной организации профсоюза 
работников культуры, обозначила 
проблемы в кадровых вопросах в уч-
реждениях культуры. Председатель 
областной организации профсоюза 
работников АПК Галина Михеева под-
черкнула, что встречи профактива с 
представителями ОЗС уже сегодня 
приносят результаты. В частности, 
положительно решается проблема 
увеличения зарплаты ветеринарным 
работникам в регионе. На встрече 
Галина Геннадьевна озвучила вопрос 
установления надбавки к зарплате 
за звание заслуженным работникам 
сельского хозяйства.

Кроме того, на мероприятии об-
судили проблемы Вятскополянского 
завода «Молот-Оружие», строитель-
ной отрасли региона, лесного хозяй-
ства. При этом было принято реше-
ние вынести вопросы профсоюзного 
актива данных отраслей на обсуж-
дение в профильных комитетах ОЗС. 

Также предложено проработать за-
конопроект по санаторно-курортно-
му оздоровлению работников реги-
она.

– Сегодня прозвучало много 
вопросов, обозначен ряд проблем, 
которые решено обсудить в нача-
ле 2019 года. Достигнута догово-

ренность о направлении в обкомы 
повестки дня заседаний комите-
тов ОЗС с целью предварительной 
проработки вопросов и возможно-
сти участия представителей отрас-
левых профсоюзов в работе засе-
даний, – подытожил председатель 
ФПОКО.

Итоги взаимодействия ФПОКО и ОЗС 
подвели в новом формате

25 января в Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Кировской области профсоюзный 
актив областной организации профсоюза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ встретился 
с губернатором региона игорем Васильевым. 

В совещании приняли участие председатель 
Федерации профсоюзных организаций Киров-
ской области Роман Береснев, первый замести-
тель председателя правительства Кировской 
области Александр Чурин, заместитель председа-
теля правительства Дмитрий Курдюмов, министр 
финансов Лариса Маковеева, министр социаль-
ного развития Ольга Шулятьева, министр обра-
зования Ольга Рысева, министр здравоохранения 
Андрей Черняев и другие предстаители органов 
исполнительной власти.

Открывая мероприятие, Роман Береснев 
подчеркнул, что глава региона является членом 
профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания, при этом он активно 
поддерживает профсоюзное движение области 
в целом. Второй год в рамках договоренности 
Игорь Владимирович проводит конструктивные 
встречи с профсоюзным активом по отраслево-
му принципу. 

Председатель областной организации проф-
союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ Леонид Ямба-
рышев рассказал участникам встречи об особен-
ностях механизмов социального партнерства в 
областной организации.

– У нашего профсоюза на сегодня более 20 
социальных партнеров, действует 8 отраслевых 
соглашений, действия соглашений распространя-
ется на 68% членов профсоюза. 61% первичных 
профсоюзных организаций заключили коллектив-
ные договоры на местах. На сегодня стоит задача 
о заключении коллективных договоров во всех 
членских организациях областной организации 
профсоюза, – проинформировал Леонид Григо-
рьевич. Он добавил, что за полтора года создано 
36 новых первичных организаций в рамках Дней 
профсоюзов в районах и многочисленных встреч 
с трудовыми коллективами.

В ходе обсуждения председатель ФПОКО 
поднял вопрос необходимости повышения зара-
ботной платы государственных и муниципальных 
служащих. Министр финансов Лариса Маковеева 
проинформировала, что в январе 2018 года за-
работная плата указанных категорий служащих 

была повышена на 4%. В 2019 году вопрос о по-
вышении зарплаты будет решаться в рамках сни-
жения численности муниципальных служащих до 
среднего показателя по РФ. 

Александр Першин, председатель первич-
ной профсоюзной организации администрации 
Омутнинского района в своем выступлении сде-
лал акцент на важности поддержки профсоюзов 
главами районов и руководителями областных 
учреждений. Он внес предложение: при про-
ведении правительством области ежегодного 
мониторинга эффективности работы глав муни-
ципальных образований включить в перечень 
показателей наличие соглашений, коллективных 
договоров, создание первичных профсоюзных 
организаций, конструктивное взаимодействие с 
районным профсоюзным активом.

В результате дискуссии по данной теме Роман 
Александрович Береснев предложил обсудить 
поставленный вопрос с главами районов на еже-
годном семинаре, который состоится 28 февраля. 

Тему необходимости разработки областной 
целевой программы по санаторно-курортному 
оздоровлению работников подняла председатель 

Кирово-Чепецкого райкома Елена Малых.
– Профсоюзы области за счет своих средств 

частично оплачивают путевку в санатории. При 
выделении средств из областного бюджета на эти 
цели можно было бы значительно увеличить ко-
личество жителей области, получающих оздоров-
ление. Такой опыт есть в других регионах, – про-
информировала Елена Викторовна. 

Игорь Васильев заверил, что вопрос будет 
изу чен представителями профильных мини-
стерств, а затем эта тема будет вновь рассмотрена 
на одной из следующих встреч с профактивом. 

Обсуждены также вопросы дополнительных 
компенсаций для сотрудников региональной по-
жарно-спасательной службы, квотирования мест 
в детских садах для судебных приставов, выделе-
ние средств на социально-культурные мероприя-
тия в сметах бюджетных учреждений и другие.

В заключение встречи Леонид Ямбарышев 
вручил Игорю Васильеву памятный юбилейный 
знак профсоюза госучреждений «100 лет профсо-
юзу», а министр социального развития области 
Ольга Шулятьева отмечена благодарностью пред-
седателя профсоюза.

Профактив профсоюза госучреждений 
встретился с главой региона
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6 января 2019 года отметила свой юби-
лей замечательный человек – Галина Ва-
сильевна Караваева, которая с 2000 года 
возглавляет первичную профсоюзную ор-
ганизацию спК имени Кирова Оричевского 
района. 

За этот период она провела большую ра-
боту по укреплению первичной профсоюзной 
организации, почти все работающие состоят в 
профсоюзе. Профком ведет активную работу 
по защите трудовых и социально-экономиче-
ских прав членов профсоюза. В хозяйстве име-
ется коллективный договор, в котором закре-
плены основные права и социальные гарантии 
работников, осуществляется контроль за его 
действием. Совместно с правлением профком 
занимается оздоровлением работников и чле-
нов их семей. Дети работников хозяйства еже-
годно отдыхают в загородных оздоровитель-
ных лагерях. Проводится культурно-массовая 
работа: вечера отдыха, посвященные праздни-
кам Нового года, 8 Марта, празднику урожая и 
т.д. Организуются поездки работников в цирк, 
драмтеатр, филармонию, в аквапарк в Казань, 
туристические поездки в Санкт-Петербург, на 
теплоходе до Астрахани и т.д. 

Галина Васильевна сама любит путеше-
ствовать и является организатором всех по-
ездок как работников, так и школьников. Про-
фком применяет такие формы работы, как 
вручение флажков комбайнерам в период 
уборки урожая, вручение каравая, выпуска-
ются боевые листки, молнии, в поле выезжает 
агитбригада. 

Профсоюзная организация является од-
ной из самых активных, ежегодно занимает 
первые места в районных смотрах-конкурсах 
среди первичных профсоюзных организаций 
агропромышленного комплекса.

В 2008 году Галина Васильевна стала лау-
реатом областного смотра-конкурса «Лучший 
работник по профессии», награждена Почет-
ным дипломом с занесением фотографии на 
областную Аллею Славы. Также Г.В. Караваева 
награждена Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ, ФНПР, ЦК Профсоюза 
и знаком «За активную работу в Профсоюзе».

Областная организация Профсоюза работ-
ников АПК РФ поздравляет Галину Васильевну 
с юбилейным днем рождения и желает ей успе-
хов в защите социально-трудовых прав членов 
профсоюза.

9 ноября 2018 года в москве прошел 
пленум центрального совета Общерос-
сийского профсоюза образования, на ко-
тором принято решение объявить 2019 
год Годом студенческого профсоюзного 
движения. это решение не случайно, ведь 
ровно 100 лет назад в московском госу-
дарственном университете имени Ломоно-
сова возникла первая студенческая про-
фсоюзная организация.

Материальное положение студентов в то 
время было крайне тяжелым, поэтому проф-
союз «выбивал» для студентов дополнитель-
ные государственные фонды, ставил перед 
органами власти вопросы о предоставлении 
студентам льгот на проезд, пользовании пра-
чечными, парикмахерскими, скидками на 
электроэнергию.

Еще одной значимой датой в истории 
движения стал 1934 год, когда в результате 
реформирования структуры советских проф-
союзов изменился принцип их формирова-
ния. Студенчество окончательно признано 
отдельной социальной группой, выделяемой 
государством по принципу особого вида про-
фессиональной деятельности.

В 20–30-е годы XX века активно развива-
ется студенческое профсоюзное движение и 
на Вятке. Его «колыбелью» стал Вятский педа-
гогический институт, основанный в 1914 году. 
Председателем профсоюзной организации 
студентов в конце 20-х – начале 30-х гг. был 
преподаватель политэкономии Никологор-
ский Вадим Николаевич.

Работа профсоюзной организации в тот 
период была нацелена на решение матери-
альных проблем студентов, организацию за-
нятий в спортивных группах при городском 
Дворце профсоюзов («Дом организованного 
пролетариата», как тогда его называли). Здесь 
же действовал драматический кружок, ко-
торым руководили артисты драматического 
театра. По существующей договоренности ди-
ректор театра Гурский выделял для студентов 
и преподавателей института определенное 
количество контрамарок на свободные места 
оркестра. Студенты старались не пропускать 
ни одного спектакля.

В годы Великой Отечественной войны де-
ятельность всех профсоюзных организаций 
страны, в том числе студенческих, была под-
чинена задачам обороны. А в 60-е годы сту-
денческие профсоюзные организации были 
активно задействованы в процессе становле-
ния и развития вузовской науки, так как этот 
период связан с ориентацией работников об-
разования на повышение технического уров-
ня обучения в школе.

Именно в этот период – в 1963 году – в 
Кировской области открыт Кировский за-
очный политехнический институт (сегодня 
ВятГУ). С 1967 до 1974 года первичную про-
фсоюзную организацию возглавляла Галина 
Васильевна Рязанцева. В первичку нового 
университета в тот период входят сто про-
центов студентов, прием в члены профсо-
юза проводится с первого курса. Профком 
активно занимается формированием струк-
туры, подбором кадров профсоюзного ак-
тива. Организуется постоянный контроль за 
проживанием студентов в общежитии, фор-
мируется структура мест студенческого до-
суга. В 1970 году профсоюзной организаци-
ей Кировского политехнического института 
создан студенческий клуб.

После перестройки и распада СССР в 
жизнь работников и студентов страны верну-
лись такие давно забытые понятия, как «кон-
фликт труда и капитала», «безработица», «за-
бастовки». В 1990 году после учредительного 
съезда Профсоюза работников народного об-
разования и науки РСФСР повсеместно созда-
вались забастовочные комитеты. В составе ЦК 
Профсоюза еще на I съезде была образована 
секция студентов высших и средних специ-
альных учебных заведений. А в 1999 году соз-
дан Студенческий координационный совет 
– постоянно действующий представительный 
орган студенческих первичных профсоюзных 
организаций Общероссийского Профсоюза 
образования. В 2001 году Студенческий коор-
динационный совет создан и при Кировской 
областной организации Профсоюза образо-
вания. Он вырабатывал единую позицию сту-
дентов разных учебных заведений региона 
по важным для молодежи вопросам, помогал 
добиваться сохранения льгот, соблюдения 

социальных гарантий, объединял студентов 
в единое сообщество, активно отстаиваю-
щее свои права. Первым председателем СКС 
Кировской области стала Гребенева Татьяна 
Анатольевна.

На протяжении всех лет до сегодняшнего 
дня СКС активно развивался и сейчас плано-
мерно проводит работу в области норматив-
но-правового регулирования, касающегося 
обучающихся, уделяет особое внимание во-
просам стипендиального обеспечения, функ-
ционированию студенческих общежитий, 
социальной инфраструктуре вузов и ссузов, 
оздоровлению и внеучебной работе.

На данный момент в состав СКС Киров-
ской области входят первичные профсоюз-
ные организации студентов Вятского госу-
дарственного университета, Волго-Вятского 
института (филиала) Московского государ-
ственного юридического университета им. 
О.Е. Кутафина (МГЮА), Кировского государ-
ственного медицинского университета, Ки-
ровского авиационного техникума, Вятского 
колледжа профессиональных технологий, 
управления и сервиса.

На уровне области создана целая система 
мероприятий, включающая в себя традици-
онную акцию «Студенческая неделя»; серию 
семинаров, посвященных стипендиальному 
обеспечению «СТИПКОМ»; конкурс «Студен-
ческий лидер»; школу студенческого профсо-
юзного актива; профсоюзные квесты и чем-
пионаты. Данные мероприятия содействуют 
развитию творческой и социальной актив-
ности молодежи, повышению ее социальной 
грамотности.

Одними из основных задач на текущий 
период Студенческий координационный со-
вет видит развитие информационной работы, 
повышение правовой грамотности студентов, 
а также развитие и поддержку инициатив 
студенческой молодёжи на уровне города и 
региона. 2019 год будет отмечен множеством 
студенческих мероприятий и акций, среди ко-
торых запланированы и новинки.

Анжела балог, специалист  
по вопросам молодежной политики  

и информационной работе областной 
организации профсоюза образования

Год студенческого профсоюзного движения 
в Профсоюзе образования

ЮБИЛЕЙ
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СОБЫТИЯ ДЕЙСТВИЙ 
Молодежного совета 

ФПОКО-2018

Турнир по хоккею на валенках

На первомайской акции с социальными 
партнерами

На кировском проекте «Город мастеров»

На митинге против увеличения пенсионного 
возраста выхода на пенсию

Межотраслевой молодежный 
информационный форум ФПОКО  
«Профсоюз – путь к успеху!»

Окружной этап Всероссийского молодежного 
форума «Стратегический резерв-2018»

15 декабря в санатории «митино» 
прошел информационный профсоюзный 
слет, на котором встретилась молодежь с 
заводов «АВитеК», «ВэЛКОнт» и «Лепсе». 
Все три предприятия входят в Кировскую 
территориальную общественную орга-
низацию пРОФАВиА. проще говоря, со-
бравшийся молодой актив объединен под 
крылом профсоюза авиационной про-
мышленности.

сЛет стАЛ

– Слет стал завершением проекта 
«ПРОФ союзное знание», с которым Киров-
ский терком выиграл грант конкурса моло-
дежных инициатив Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области (ФПОКО) в 
2018 году. Цикл мероприятий включил в себя 
практикум «Профсоюз ждет! Кого и зачем?». 
Были организованы дебаты, на которых дис-
кутировали о роли лидера и команды, а так-
же влиянии культурно-массовой работы на 
имидж профсоюза. И совершенно новой и в 
чем-то неожиданной формой профсоюзного 
мероприятия стал просмотр и обсуждение 
фильма «Норма Рей». 

– Слет стал итоговым мероприятием во-
обще в 2018 году, который был наполнен мно-
гими инициативами. Среди них особенное 
впечатление произвела интеллектуальная 
игра «Профсоюзный градус», идею которой 
молодежный совет Кировского теркома по-
заимствовал у коллег из других регионов, но 
наполнили собственным содержанием. 

– Слет дал много пищи для размышления 
и мотивации для саморазвития. Активисты 
кировского отделения ПРОФАВИА по тради-
ции завершают календарный год, оставляя 
задел на будущее – из идей, смыслов и кон-
кретных планов. 

пУть К УспехУ 

На слете молодежь обсудила интересные 
мероприятия Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Кировской области, перспективы 
грантовой работы. Специалист по работе с 
молодежью ФПОКО Светлана Шабалина под-
робно рассказала буквально обо всем самом 

профсоюзном и интересном. Но кроме этого 
раскрыла «секрет на миллион» – путь к успеху 
в профсоюзе:

– С темой профсоюза я связана еще со 
времени своего студенчества, – призналась 
Светлана. – Это было для меня очень насы-
щенное на события время и огромный опыт в 
части организации мероприятий, приобрете-
ния полезных знаний, знакомств. Откровенно 
говоря, он может кардинально поменять вашу 
жизнь, вплоть до смены профессии. Но, как 
минимум, профсоюзная работа станет ценным 
вкладом в ваш багаж умений и навыков. 

Что же касается грантов, то совершенно 
очевидно, что эта тема стремительно набира-
ет обороты в профсоюзном движении. И тот, 
кто сможет заявить о себе, выиграет во мно-
гих смыслах. К слову, в 2019 году гранты будут 
раздавать в ПРОФАВИА, а также повторится 
конкурс молодежных инициатив ФПОКО и в 
нашем городе откроются курсы социального 
проектирования. 

В завершение первой части слета про-
фсоюзная молодежь поделилась друг с дру-
гом проектами (профориентационными, 
творческими, спортивными), которые реали-
зуются на трех заводах. 

пРАКтиКА 
пРОФсОюзнОй РАбОты

В рамках второй части ребята попракти-
ковались в создании и работе эффективной 
команды, узнали об информационной работе 
в профсоюзе: на что надо обращать внимание 
при личном общении (спойлер: на всё) и не-
много о письменных коммуникациях. По сла-
вам редактора пресс-центра завода «ЛЕПСЕ», 
члена совета молодёжи Кировского теркома 
Александры Михалёвой, которая готовила 
информационную площадку, несерьезные 
упражнения только на первый взгляд были 
такими. На самом деле они раскрыли важ-
ность личного общения и соблюдения неких 
норм, деталей, которые помогают донести 
мысль до собеседника правильно. 

Автор практической площадки о соз-
дании эффективной команды инженер-кон-
структор завода «ЛЕПСЕ», член совета мо-
лодежи и информационной комиссии ЦК 

ПРОФАВИА, молодежного совета Кировского 
теркома Илья Лебедев рассказал, как шла 
подготовка к слету:

– Я выбрал эту тему, потому что она всегда 
актуальна. На образовательной площадке ЦК 
ПРОФАВИА я сам был в качестве участника по-
добного тренинга. И мне он очень понравился. 
В первую очередь, потому что в нем все систем-
но и понятно. Очень четко можно увидеть рас-
пределение в команде по ролям. Один из са-
мых показательных моментов – тестирование 
«Заблудившиеся в Гималаях», которое каждый 
участник проходит сначала лично, а потом уже 
в команде. Разница между двумя прохождени-
ями вполне очевидна, как правило, командный 
результат выше. И очень любопытно наблюдать, 
как и почему меняется мнение людей по тому 
или иному вопросу. Этот тренинг пригодится в 
любой сфере, потому что, создавая свой проект, 
первое дело – собрать сплоченную, хорошую 
команду единомышленников. 

– Считаю, если молодежь хорошо владеет 
информацией, теорией и практикой профсо-
юзной работы, то они будут трудиться хоро-
шо, знать свои права, привлекать в профсоюз 
коллег, – сказала председатель Кировского 
теркома ПРОФАВИА и первичной профсо-
юзной организации завода «ЛЕПСЕ» Тамара 
Борисовна Мальцева. – Я бы хотела, чтобы 
вы не просто присутствовали на этом слете, а 
высказали свои предложения в план работы 
нашего молодежного совета. Следующий год 
будет юбилейным для ПРОФАВИА, ему испол-
няется 85 лет. Поэтому мы с вами должны бу-
дем поработать в усиленном режиме. 

Слет не точка, а многоточие. Уже сейчас 
профсоюзная молодежь морально настраи-
вается на активное и плодотворное сотруд-
ничество в 2019 году. Будет действительно 
много интересных событий. Ведь кроме юби-
лейных событий в авиационном професси-
ональном союзе, 2019 год объявлен в Феде-
рации профсоюзных организаций Кировской 
области молодежным. А это значит только 
одно – пришло время новой волны перспек-
тивных идей, проектов и событий.

Александра михалёва,  
член совета молодежи областной  

организации пРОФАВиА.
Фото автора

Слетом поставили многоточие 
в профсоюзной работе

ПОЗДРАВЛЯЕМ
по итогам 2018 года в Федерации профсоюзных организаций Ки-

ровской области подвели итоги творческого конкурса среди средств 
массовой информации на лучшее освещение деятельности профсо-
юзов в регионе – «профсоюзный акцент: дела. Люди. события».

В номинации «Лучшее освещение действий профсоюзов в Киров-
ской области в районном печатном СМИ» победителями признаны 
редакции газет «Богородская заря» (главный редактор А.С. Соболева), 
«Знамя труда» Мурашинского района (главный редактор О.Н. Мильча-

кова), «Родной край – Суна» (главный редактор Ю.А. Ликий) и «Нива» 
Зуевского района (главный редактор Т.С. Буркова).

Поздравляем редакции газет-победителей конкурса, благодарим 
за активное информационное взаимодействие с профсоюзами, осве-
щение действий районных организаций профсоюзов, за публикации 
об опыте работы профсоюзных лидеров. К примеру, редакция газеты 
«Родной край – Суна» прислала на конкурс 20 публикаций о профсо-
юзных событиях в районе за год. 

Победителям конкурса «Профсоюзный акцент: Дела. Люди. Собы-
тия-2018» будут вручены дипломы и денежные премии ФПОКО.


