
14 октября 2021 года в большом 
зале Федерации профсоюзных органи-
заций Кировской области состоялось 
очередное заседание клуба предста-
вителей профсоюзного актива, уполно-
моченных по охране труда, работников 
служб охраны труда.

Тема семинара: «Охрана труда при ор-
ганизации подрядных работ на террито-
рии заказчика».

Были обсуждены особенности под-
рядных работ, дополнительные риски для 
работников, возникающие в ходе их про-
ведения.

Особое внимание было уделено по-
рядку оформления документации, требо-

ваниям к содержанию договора подряда, 
организации работ по наряду-допуску, 
взаимодействию заказчика и подрядчика, 
их правах и обязанностях по обеспечению 
безопасности труда в ходе подрядных ра-
бот.

С сообщениями об опыте органи-
зации подрядных работ перед участни-
ками семинара выступили Д.В. Олюнин 
(ООО «Бюро промышленной автомати-
зации»), Д.В. Корсаков (БМК «Нанолек»), 
Н.Н. Захаров (ГК «Железно»), В.В. Суслов 
(ООО «Гражданпромстрой»).

Участники заседания получили ответы 
на все поставленные вопросы и дали вы-
сокую оценку выступающим.

7 октября 2021 года – Всемирный 
день действий профсоюзов «За достой-
ный труд!». Профсоюзы России провели 
его под девизом «Защитим социальные 
гарантии работников».

Как прошел  День действий «За достой-
ный труд!» в нашем регионе?

Утром 7 октября под эгидой Дня дей-
ствий в Федерации профсоюзных организа-
ций состоялась  онлайн-конференция, где по 
проблемным вопросам выступили предсе-
датели отраслевых профсоюзов работников 
жизнеобеспечения Юлия Канаш и РОСПРОФ-
ПРОМА Вячеслав Михеев, а также предста-
вители координационных советов организа-
ций профсоюзов в районах  и Молодежного 
совета ФПОКО.

Председатель ФПОКО Алексей Русских  
озвучил  главные аспекты Обращения Феде-
рации профсоюзных организаций «За дос- 
тойный труд!» в адрес  органов  власти и ра-
ботодателей всех уровней по вопросам за-
работной платы, безопасного труда, отдыха 
и оздоровления, пенсионного обеспечения 
граждан.

В тот же день в правительстве региона 
прошло заседание областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений с вопросом повестки дня – 
«О Всемирном дне действий профсоюзов 
«За достойный труд».  С докладом по теме 
выступил председатель ФПОКО Алексей Рус-
ских, он обозначил болевые точки  работни-
ков отраслей в регионе, отметил важность  
ряда предложений Обращения  ФПОКО «За 
достойный труд!».

– В результате собраний в трудовых 
коллективах, обсуждений социальных вопро-
сов на президиуме и Координационном Со-
вете коллективных действий профсоюзных 
организаций ФПОКО  сформирован пакет 
предложений участников Акции «За достой-
ный труд!» – подчеркнул Алексей Владимиро-
вич.

В частности, профсоюзы внесли предло-
жения в адрес правительства региона – рас-
смотреть возможность снижения стандарта 
допустимой доли расходов граждан на опла-
ту услуг ЖКХ в доходе семьи до 15%; увели-
чить объем субсидии из областного бюджета 

Федерации профсоюзных организаций Ки-
ровской области на компенсацию стоимости  
путевки в санаторные организации области 
работающим гражданам Кировской области, 
являющимся членами профсоюзных орга-
низаций; увеличить размер субсидий из об-
ластного бюджета на организацию отдыха и 
оздоровления детей в загородных лагерях 
региона в 2022 году.

Стороны социального партнерства об-
менялись мнениями по вопросам Обраще-
ния, наметили ряд тем для последующего 
обсуждения на заседаниях комиссии с целью 
сохранения трудовых коллективов, сниже-
ния напряженности на рынке труда, повы-
шения реального содержания заработной 
платы и пенсионного обеспечения жителей 
области.

Координатор трехсторонней комиссии, 
первый заместитель председателя прави-
тельства Кировской области Дмитрий Кур-
дюмов поблагодарил  профсоюзы Кировской 
области  за конструктивное сотрудничество  
и выразил уверенность, что решение ос-
новных социально-трудовых проблем будет 

способствовать достижению показателей 
достойного труда.

Учитывая сложную эпидемиологическую 
обстановку  в области, профсоюзный актив, 
молодежные советы отраслевых организа-
ций провели многочисленные онлайн-акции 
в социальных сетях интернет-пространства. 
Каждый член профсоюза мог принять актив-
ное участие в солидарных акциях с едиными 
хештегами #7октября,  #ЗАдостойныйтруд,  
#ЗАдостойныйтрудКиров2021 и поделиться 
своим мнением – «Достойный труд для меня – 
это…».

Активность в интернете – веяние вре-
мени. Если очные массовые мероприятия 
проф-союзов собирают десятки, сотни, ты-
сячи человек, то в интернете мы можем со-
брать миллионы и вместе на  едином Дне 
действий профсоюзов  заявить: рабочий че-
ловек и ветеран на заслуженном отдыхе до-
стойны лучшей жизни в труде и отдыхе.

Текст ОБРАЩЕНИЯ ФПОКО  в рамках Все-
мирной акции «За достойный труд!»  2021 
года размещен на сайте Федерации по ссыл-
ке  https://fpoko-kirov.ru/obrascheniya.

Клуб охраны труда в действии
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21 октября в Кирове Федерация профсо-
юзных организаций Кировской области про-
вела VI Межрегиональную конференцию «Со-
циальное партнерство как ресурс развития 
региона. Профсоюз – субъект социального 
партнерства в муниципальном образовании».

Мероприятие прошло в онлайн-режиме, вел 
конференцию председатель ФПОКО Алексей Рус-
ских.

Представители Федерации независимых 
профсоюзов России, правительства Кировской 
области, Законодательного собрания региона, Об-
щественной палаты области,  работодателей, муни-
ципальных образований, отраслевых организаций 
профсоюзов области, координационных советов 
организаций профсоюзов в районах, молодежных 
объединений профсоюзов области обсудили важ-
ные вопросы, которые одинаково актуальны для 
всех сторон социального партнерства. 

Участники из разных регионов страны под-
робно рассказали о практике социального парт-
нерства. Опытом работы координационных сове-
тов поделились профсоюзные лидеры Пермского 
края, Республики Башкортостан, Тамбовской и 
Кировской областей.

Заместитель председателя ФНПР Нина Кузь-
мина в приветственном слове подчеркнула ак-
туальность темы конференции. Она напомнила, 
что 30 лет назад 15 ноября 1991 года Президент 
РСФСР подписал Указ  № 212  «О социальном парт- 
нерстве и разрешении трудовых споров (конф-
ликтов)».

– За  30 лет социальное партнерство в сфе-
ре трудовых отношений стало многоуровневой 
многомерной системой с развитым правовым 
регулированием, – отметила Нина Николаевна. 

Она пожелала участникам конференции плодот-
ворной работы во имя всеобщего благополучия.

На пленарном заседании конференции с во-
просом  «Координационный совет организаций 
профсоюзов – субъект социального партнерства 
в муниципальном образовании»  выступила ви-
це-президент – исполнительный директор Ин-
ститута профсоюзного движения АТИСО Татьяна 
Водопьянова. Подчеркнув важность действия ин-
ститута координационных советов организаций 
профсоюзов в муниципальных образованиях, 
Татьяна Павловна отметила, что для паритетных 
отношений с социальными партнерами профсо-
юзным лидерам на местах необходимо обладать 
современным мышлением, постоянно обучаться 
новым современным технологиям, методам мо-
тивации и коммуникации. Это необходимо, доба-
вила она, чтобы профсоюзы могли смело идти по 
пути развития уверенным шагом на современном 
историческом этапе.

Затем профсоюзные лидеры из разных ре-
гионов страны подробно рассказали о практике 
социального партнерства, работе трехсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудо-
вых отношений всех уровней, действиях коорд-
советов профсоюзов в муниципалитетах. Был 
озвучен ряд проблем, в том числе по вопросам 
оплаты труда педагогов, которые удалось решить 
в рамках социального партнерства.

Представители ФПОКО и Кировской област-
ной организации профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ рассказали о прак-
тике  реализации социально значимых проектов – 
победителей конкурсного отбора для предостав-
ления грантов в форме субсидий из областного 
бюджета.

По завершении конференции председатель 
ФПОКО Алексей Русских поблагодарил всех до-
кладчиков за содержательные выступления и 
озвучил текст проекта резолюции в целях даль-
нейшего направления в адрес социальных парт-
неров рекомендаций по развитию института 
координационных советов организаций профсо-
юзов.

РеЗолюция
По итогам работы VI Межрегиональной кон-

ференции «Социальное партнерство как ресурс 
развития региона. Профсоюз – субъект социаль-
ного партнерства в муниципальном образова-
нии» предлагаем следующие направления со-
вместной деятельности:

Главам муниципальных образований, 
председателям Координационных советов ор-
ганизаций профсоюзов, представителям ра-
ботодателей в муниципальных образованиях 
области рекомендовать:

1. Изучить опыт работы по взаимодействию 
координационных советов организаций проф-
союзов с органами местного самоуправления и 
сообществом работодателей в Пермском крае, 
Республике Башкортостан, Тамбовской области, 
в ряде муниципальных образований Кировской 
области и внедрять в практику на территориях 
муниципальных образований.

2. Разработать и подписать территориаль-
ные трехсторонние соглашения по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

3. Провести работу по созданию трехсторон-
них комиссий по регулированию социально-трудо-
вых отношений в муниципальных образованиях.

4. Изучить положительный опыт участия проф- 
союзных организаций в реализации проектов 

как одной из форм социального партнерства по 
решению социально-трудовых вопросов членов 
профсоюзов и трудящихся на местном уровне.

Правительству Кировской области пред-
ложить:

При оценке эффективности деятельности 
глав администраций муниципальных образова-
ний учитывать уровень развития социального 
партнерства в территории, обращая внимание 
на наличие соглашения по регулированию соци-
ально-трудовых отношений и его соответствие 
действующему законодательству, наличие трех-
сторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений и активность ее работы.

Принятые рекомендации использовать в 
качестве приоритетных направлений в работе 
сторон социального партнерства с обсуждением 
на заседаниях руководящих органов, заседаниях 
комиссий по регулированию социально-трудо-
вых отношений, для применения в деятельности 
и анализа работы в обозначенных направлениях.

 отЗыВы  о Событии:
Заведующая отделом правовой работы и ох-

раны труда Федерации профсоюзных организа-
ций Саратовской области Марина Угловская оста-
вила свой отзыв по итогам мероприятия ФПОКО.

– Федерация профсоюзов Кировской области, 
которая выступила организатором встречи, 
не первый год проводит межрегиональную кон-
ференцию. Подобные мероприятия с участием 
наших коллег из территориальных объединений 
профсоюзов всегда информационно насыщены. 
Такой обмен опытом необходим в профсоюзной 
работе и зачастую оказывается полезным, – от-
метила Марина Угловская.

***
Тамбовское Профобъединение на конфе-

ренции представили заместитель председателя 
ТОООП Антон Долгов, председатель областной 
организации профсоюза работников образова-
ния Игорь Кочетов и заведующий отделом соци-
ально-трудовых отношений Профобъединения 
Константин Любимов. Выступающие сообщили о 
практике работы координационных советов ор-
ганизаций профсоюзов в городах и районах об-
ласти и их взаимодействии с тамбовским Проф-
объединением.

Все участники конференции отметили ее 
важность. Были рассмотрены актуальные вопро-
сы развития социального партнерства в муници-
палитетах через работу координационных сове-
тов организаций профсоюзов и территориальных 
трехсторонних комиссий. 

 Ссылка на видеофайл конференции https://
www.youtube.com/watch?v=v95l7l51ENw&t=7s

Для областного представительного ор-
гана работников образования – профсоюза 
образования – социальными партнерами яв-
ляются губернатор, правительство области, 
Законодательное собрание, то есть структу-
ры, люди, которые решают вопросы достой-
ного труда и социальной защиты работников 
нашей отрасли.

Так, в 2018 году Профсоюз образования об-
ратился к губернатору области Васильеву И.В. с 
рекомендацией о повышении заработной платы 
педагогических работников. Губернатор нас ус-
лышал и поддержал. Профсоюз внес предложе-
ние о введении единых базовых ставок (окладов) 
учителям общего образования не ниже МРОТ за 
норму часов (в соответствии с Указом Президента 
от 2021 года, оплата других работающих в нашей 
системе зависит от оплаты учителя).

В результате для решения этой проблемы 
была создана консультативная группа при гу-
бернаторе Кировской области. Задачи, кото-
рые предстояло решить социальным партне-
рам, были весьма серьезные:

1. Увеличить ставки (должностные оклады) 
за норму часов рабочего времени педагогов об-
щего образования.

2. Изменить структуру заработной платы –
ставка/оклад должны составлять не менее 70% в 
структуре заработной платы.

3. Ввести коэффициент для увеличения за-
работной платы молодым педагогам, так как уро-
вень заработной платы начинающим на 20–25% 
ниже, чем у педагогов со стажем, ибо у них отсут-
ствует ряд выплат компенсационного и стимули-
рующего характера по объективным причинам. 

И конечная цель – увеличить заработную плату.
Приняли следующие решения: увеличить 

оклад (ставку) за норму часов до 11 тысяч 163 руб-
лей, т.е. до величины МРОТ (рост базовой ставки 
составил 58%), с одновременным частичным сни-
жением выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера, в том числе за счет рекоменда-
тельного списка этих выплат.

Система вводилась с 1 сентября 2018 года.
Спустя год что мы имели:
1.  У педагогов общего образования, в том 

числе молодых, заработная плата повысилась от 

1 до 10 тысяч при той же нагрузке (это результат 
разных базовых окладов (ставок) в организациях).

2. Удалось изменить структуру заработной 
платы, что позволило фактически выполнить 
Единые рекомендации по установлению на феде-
ральном, региональном и муниципальном уров-
нях на 2018–2019 гг., разработанные Российской 
трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений, предусматри-
вающей направление не менее 70% заработной 
платы на гарантированную часть.

Образование Кировской области по этой сис- 
теме работает уже третий год. А на тот момент мы 
стали первым регионом в Российской Федера-
ции, добившимся таких показателей соотноше-
ния заработной платы.

безусловно, не все вопросы решены. 
В дальнейшем, от имени Президиума Ки-
ровской областной организации, мы не-
однократно обращались в рабочую группу 
по направлению «образование» Госсовета 
РФ, возглавляемого губернатором региона 
и.В. Васильевым, уже по совершенствованию 
оплаты труда педагогических работников на 
федеральном уровне, а именно:

1. Установить единые оклады (ставки) не 
ниже уровня МРОТ за установленную законода-
тельно норму часов с обеспечением их соответ-
ствующей ежегодной индексацией.

2. Установить на федеральном уровне единые 
принципы и государственные гарантии по оплате 
труда педагогов путем законодательного перерас-
пределения соответствующих полномочий.

3. Изменить целевые показатели майских 
Указов Президента 2012 г. в части доведения за-
работной платы педагогов общего образования 
и профессиональных образовательных органи-
заций до 150% от средней заработной платы в 
регионе.

Президент России Владимир Путин утвер-
дил перечень мероприятий по итогам заседания 
президиума Госсовета Российской Федерации, 
состоявшегося 25 августа 2021 года. В перечень 
поручений вошли и инициативы,  высказанные 
директорами кировских школ, педагогами, роди-
телями, профсоюзом о включении в программу 
таких вещей, как капитальный ремонт учебных 

заведений, их оснащение мебелью и оборудова-
нием за счет средств федерального бюджета. 

Губернатор Кировской области поднял во-
прос о сокращении числа контрольных и про-
верочных работ, об исключении из законода-
тельства понятия «образовательная услуга». 
В перечень поручений также вошел и пункт о 
совершенствовании системы оплаты труда педа-
гогов, который многократно поднимался проф- 
союзной организацией области и который час-
тично уже разработан и внедрен в общем образо-
вании нашего региона. 

Речь идет о введении единой системы опла-
ты труда педагогических работников (о едином 
базовом окладе за норму часов рабочего време-
ни) для педагогических работников образова-
тельных организаций с учетом введения нацио-
нальной системы учительского роста. 

В соответствии с проектом Постановления 
Правительства РФ (сам документ пока не опубли-
кован) «О реализации пилотного проекта в целях 
утверждения требований к системе оплаты труда 
педагогических работников государственных и 
муниципальных учреждений системы образова-
ния» установлено, что заработная плата (долж-
ностной оклад) педагогических работников на 
основе квалификационного уровня профессио-
нальной квалификационной группы должностей 
педагогических работников, порядок определе-
ния размера которой утверждается правитель-
ством РФ, должен быть единым для всех образо-
вательных организаций Российской Федерации.

Кроме того, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера – в соответствии с 

утвержденным правительством РФ перечнем вы-
плат, размером и условиями их назначения.

Законодательством субъекта РФ могут быть 
установлены иные выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, их размер и условия 
назначения.

 В образовательных организациях могут также 
устанавливаться дополнительные выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера за 
счет средств от приносящей доход деятельности.

В письме на имя губернатора И.В. Васильева 
с просьбой о рассмотрении возможности участия 
области в пилотной апробации заместитель ми-
нистра просвещения РФ А.В. Зырянова указывает 
на высокую готовность нашей области к результа-
тивному участию в пилотной апробации. С таки-
ми выводами трудно не согласиться, ибо третий 
учебный год кировские педагоги получают зара-
ботную плату по системе, которую сейчас предла-
гает Министерство просвещения. 

Кировский профсоюз образования предлага-
ет систему оплаты труда сделать законодательно 
единой для всех регионов Российской Федерации 
(равная оплата за равный труд). Для регионов, 
имеющих возможность платить больше, Трудо-
вым кодексом Российской Федерации предусмот-
рена система социального партнерства, через со-
глашения и коллективные договоры.

Таисия Алексеевна Макеева, председатель 
Кировской областной организации Професси-
онального союза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации. 

В ФПОКО В РЕжИмЕ ВКС СОСТОЯЛАСь IV мЕжРЕгИОНАЛьНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ, ПОСВЯщЕННАЯ ПРАКТИКАм 
РАЗВИТИЯ СОцИАЛьНОгО ПАРТНЕРСТВА В мУНИцИПАЛьНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕгИОНОВ

 «СОцИАЛьНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ВОПРОСАХ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАгОгИчЕСКИХ РАБОТНИКОВ»

Участники конференции из Тамбовского
областного объединения организаций профсоюзов



№ 4 (96), 28 октября 2021 г.

8 октября 2021 года Минская областная 
организация Профсоюза работников леса и 
природопользования подписала Соглаше-
ние о сотрудничестве с Кировской област-
ной организацией Профсоюза работников 
лесных отраслей Российской Федерации на 
2022–2024 гг.

Событие состоялось в рамках визита де-
легации Кировской области в Республику Бе-
ларусь. Встреча была организована в рамках 
Договора о сотрудничестве с целью развития 
взаимодействия между отраслевыми профсою-
зами двух стран, а также обмена опытом в эко-
номической, социальной и культурной сферах.

Основным направлением развития межго-
сударственного сотрудничества стали приори-
тетные для Профсоюзов обеих стран вопросы 
защиты экономических и социальных интере-
сов человека труда. С опытом работы белорус-
ского Профсоюза лесной отрасли делегация из 
Кировской области ознакомилась в ходе посе-
щения предприятий Минской области.

Делегация встретилась с руководством 
Минского государственного производствен-
ного лесохозяйственного объединения, по-
сетила ОАО «Борисовский ДОК», Борисовский 
опытный лесхоз, Республиканский лесной 
селекционно-семеноводческий центр, ОАО 
«Новосверженский лесозавод», Столбцовский 
лесхоз, а также посетила культурные объекты 
Минской области.

Начало сотрудничеству Профсоюзов лес-
ной отрасли Минской и Кировской областей 
было положено еще в 2015 году.

Свое мнение о взаимоотношении двух ор-
ганизаций выразил председатель Минской об-
ластной организации Профсоюза работников 
леса и природопользования Александр Кузми-
тович:

– Всегда интересно узнать о работе пред-
приятий и профсоюзного актива лесной от-
расли в соседнем государстве. За это время 
коллегам из двух стран удалось обменяться 
опытом во всех направлениях (трудовое за-
конодательство, социальная сфера, культур-
ная жизнь коллектива, проведение конкурсов 
профмастерства) и улучшить свою работу на 
местах.

Событие прокомментировал председа-
тель Кировской областной организации Проф-
союза работников лесных отраслей  Александр 
Горель:

– На белорусских предприятиях хорошо 
развито социальное партнерство, что явля-
ется залогом успеха и эффективной работы 
любого коллектива. Грамотно построенное 
взаимодействие между нанимателем и Проф-
союзом обеспечивает конструктивное регули-
рование социально-трудовых отношений, до-
стойную защиту интересов людей, а значит 
и дальнейший результат для всей отрасли.

Вообще существующая в Беларуси сис-
тема лесного хозяйства – хороший пример 
для российских отраслевых организаций, 
по-прежнему эффективно работают лесхозы. 
Все это позволяет не только сохранять, но и 
создавать новые рабочие места, обеспечивать 
достойную оплату труда, а также повышать 
уровень социальных льгот и гарантий работ-
ников отрасли. Чувствуются высокая культура 
производства, поддержка государства, ответ-
ственное отношение нанимателя и Профсоюза 
к трудовым коллективам.

мОЛОДЕжНЫЕ ИНИцИАТИВЫ
ПОДДЕРжИВАЮТСЯ ПРОФСОЮЗАмИ!

СОгЛАшЕНИЕ О СОТРУДНИчЕСТВЕ –
ВАжНЫЙ шАг ВЗАИмОДЕЙСТВИЯ

В конце сентября – начале октября проф-
ком СХПК имени Кирова оричевского рай-
она организовал для членов Профсоюза и 
их семей поездку в Республику Абхазию. 
Группа из 42 человек отправилась на две 
недели в автобусный тур под руководством 
председателя профкома Караваевой Гали-
ны Васильевны, неизменного организатора 
и вдохновителя таких поездок.

Окружающая природа приятно поразила  
воображение уже искушенных туристов. Зна-
комство с чудесной страной началось с посе-
щения Нового Афона, в котором расположена 
одна из самых больших пещер в мире. Огром-
ное по объему подземелье Новоафонской пе-
щеры соперничает в размерах с Карлсбадской 
пещерой в США и Шкоцианской в Словении.

Профсоюзные активисты побывали в Но-
воафонском монастыре. Пять куполов возвы-

ПОЕЗДКА В АБХАЗИЮ С ПРОФСОЮЗНЫм ЛИДЕРОм 

ВЗЛЕТ ПРОшЕЛ НА «УРА»

ПОЗДРАВЛЯЕм ПОБЕДИТЕЛЕЙ гРАНТОВОгО КОНКУРСА ПРАВИТЕЛьСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

шаются над городом 
на 40 метров и вид-
ны издалека. У под-
ножия раскинулись 
мандариновые, оре-
ховые и оливковые 
рощи. Вечером всех 
ждал праздник еды 
и зажигательных 
горских танцев.

В следующие 
дни отдыха погуляли 
по городу Гагре, по-
катались на УАЗиках 
по абхазскому без-
дорожью и горным 
рекам, полюбова-
лись Аацинским во-
допадом.

Запомнилась поездка в Пицунду и к озеру 
Рице. По дороге на Рицу на втором километре 
шоссе по левую сторону полюбовались водопа-
дом «Девичьи слезы». Водопад действительно 
напоминает слезы – шириной в десятки метров, 
он буквально капает вниз тонкими кристально 
чистыми струйками. Побывали у подножия Гег-
ского водопада, который имеет завораживаю-
щий, фантастический, прекрасный вид.

В последний день отдыха бросили монетку 
в море, чтобы вновь вернуться сюда.

Поездка получилась незабываемой. До-
мой вернулись загоревшими, отдохнувшими, 
с полными легкими волшебного альпийского 
воздуха, а самое главное – это положительные 
эмоции.

 Информация Кировской областной ор-
ганизации Профсоюза работников АПК РФ.

9–10 октября в Дол «Алые паруса» про-
шла выездная школа актива Студенческо-
го координационного совета Кировской 
области с прекрасным символичным назва-
нием «Взлет».

Дать старт на взлет приезжали профсоюз-
ные руководители и наставники студенческой 
молодежи – председатель ФПОКО Алексей Рус-
ских и председатель областной организации 
профсоюза работников народного образова-
ния и науки Таисия Макеева.

Почти 20 лет назад при создании СКС реги-
она они стояли у истоков первых шагов совета, 
поэтому слова напутствия были искренними и 
значительными.

5 октября 2021 года – день важного для 
профсоюзов региона  известия: сразу два 
проекта – «Онлайн-сервис «Право на пенсию 
50+» и «На здоровье!» – стали победителями кон-
курсного отбора для предоставления грантов в 
форме субсидий из областного бюджета. 

Проект  «Онлайн-сервис «Право на пенсию 
50+» является логичным продолжением пре-
дыдущего регионального проекта ФПОКО «За 
права предпенсионеров», реализуемого проф-
союзами региона с использованием средств 
областного гранта.

Цель проекта: бесплатное предоставление 
комплексной юридической и психологической 
помощи в вопросе назначения страховой пен-
сии досрочно.

В новом проекте предлагается создать эф-
фективный и на постоянной основе действую-
щий профессиональный центр доступной юри-
дической и психологической помощи, который 
будет специализироваться на информирова-

нии и консультировании населения по вопро-
сам пенсионных прав граждан 50+ и защите их 
прав в суде. Реализация проекта запланирова-
на на 2022 год.

Победителем конкурсного отбора соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций для предоставления грантов в форме 
субсидий из областного бюджета на реализа-
цию социально значимых проектов (инициатив) 
2021 года стала и Кировская областная органи-
зация Общероссийского Профсоюза образова-
ния. Проект «На здоровье!» получил грантовую 
поддержку правительства Кировской области в 
размере 479 тысяч 372 рублей.

Цель проекта: формирование положитель-
ной мотивации у педагогов Кировской облас-
ти к комплексному подходу по сохранению и 
укреплению собственного здоровья.

 Проект начнет свою реализацию с 1 фев-
раля 2022 года. Любой член Профсоюза сможет 
принять в нем участие.

В событии приняли 
участие студенты ВятГУ, КФ 
МГЮА, Кировского государ-
ственного медуниверситета, 
Кировского авиационно-
го техникума,  Кировского 
многопрофильного техни-
кума и Вятского колледжа 
профессиональных техноло-
гий, управления и сервиса. 
Участники школы проходили 
веревочный курс, посещали 
образовательные занятия, 
разминали мозги на интел-
лектуальной игре и готовили 
социальные проекты.

Свои впечатления о 
«Взлете» участники написа-

ли в комментариях, а мы ждем новых встреч на 
мероприятиях!

Алена Сурикова: 
– Немного о моем впечатлении от школы 

СКС. Много новых знакомств, а также много но-
вого я для себя узнала. Столько классных и та-
лантливых людей в одном месте: это и органи-
заторы, и все, кто приехал в школу. Куча эмоций 
и воспоминаний осталась об этом месте. Сло-
вами не выразить всю палитру эмоций, кото-
рые я получила, поэтому – просто приезжайте 
туда и УЛЫБАЙТЕСЬ, чтобы другие улыбались в 
ответ.)))

Алексей Пикассов: 
– Все очень круто, особенно коллектив, ор-

ганизаторы и спикеры.

В 2021 году молодежные Советы двух пер-
вичных организаций Кировской областной ор-
ганизации Профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания стали 
победителями грантового конкурса по под-
держке молодежных инициатив, организован-
ного Федерацией профсоюзных организаций 
Кировской области.  Проект « Город молодежи» 
успешно реализован первичной профсоюзной 
организацией объединения подростковых и 
молодежных клубов «Перекресток» из г. Киро-
ва (председатель – Мамаева М.В., руководитель 
проекта – Леонтьева Ксения), а совсем недавно 
все запланированные мероприятия по проек-
ту  «Боччджаккинг»  завершила первичная ор-
ганизация администрации Тужинского района 
(председатель – Ногина Н.Ю., руководитель 
проекта – Грудина Е.А.).

Финальным мероприятием проекта «Город 
молодежи» стало проведение творческого фес- 
тиваля с одноименным названием, в котором 
приняли участие представители молодежных 
и подростковых клубов города Кирова. Фе-
стивалю предшествовали  подготовительные 
мероприятия: были обучены волонтеры, про-
ведены мастер-классы, проведены съемки 
5 видеороликов с оригинальными темами 
«Бомбочка для ванны», «Денежное дерево», 
«Банка с песком», «Картина в технике стринг-
арт», «Декор вазы». Все мастер-классы выкла-
дывались с периодичностью в неделю и были 
размещены в социальной сети во «ВКонтакте» 
МКУ ОПМК «Перекресток». Общее количество 
просмотров  составило около 700 человек.

В связи с ограничительными мерами, вы-
званными пандемией, место проведения фес-
тиваля с  площадки в  Александровском саду  
было перенесено на  площадку  в микрорай-
оне, где расположен подростковый клуб «Им-
пульс». В  итоговых выступлениях на фестивале 
приняли участие 55 человек. Все финалисты 

получили грамоты и сувениры от организато-
ров.

По окончании проекта сформирована 
база мастер-классов проекта по номинациям 
«Кастомизация», «Свеча из вощины», «Добро 
Бро», «Граффити», а также определен состав 
потенциальных организаторов и участников 
для дальнейшей реализации проекта.

Проект молодежного Совета ППО адми-
нистрации Тужинского района объединил при 
его реализации профсоюзы самых разных уч-
реждений района. Все они приняли участие в 
спортивных играх «Боччджаккинг», а в финаль-
ном празднике «Боччджаккинг» приняли уча-
стие команды профсоюзных организаций рай-
онной больницы, центра соцобслуживания, 
районной библиотеки, детского сада «Сказка», 
Тужинской средней школы и команда органи-
заторов из администрации района. Спортив-
ный праздник для членов профсоюза, который 
объединил две игры – бочче и джакколо, про-
шел в веселой, творческой, дружеской и теп-
лой атмосфере. Ведь принять участие в играх 
мог любой желающий, даже не имеющий до-
статочной физической подготовки. Организа-
торы и участники праздника не только отдох- 
нули, получив заряд бодрости и положитель-
ных эмоций. Они обсудили план дальнейших 
совместных мероприятий, а также поздравили 
со вступлением в профсоюз новых членов, ко-
торым дружно поаплодировали на церемонии 
награждения по итогам праздника.

Реализация проектов еще раз подтверж-
дает, что молодежь – активные, творческие и 
очень позитивные члены профсоюза.  И заме-
чательно, что в том числе благодаря грантовой 
поддержке удается поддерживать их позитив-
ный настрой и инициативы.

Информация обкома профсоюза работ-
ников госучреждений и общественного об-
служивания.
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ПРоФСоюЗ ПоМоГ

Новости Правовой  инспекции тру-
да областной организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ.

Благодаря вмешательству Профсоюза 
удалось вернуть недоначисленную зара-
ботную плату за замещение отсутствую-
щих работников.

В одном из муниципальных образо-
ваний области вследствие администра-
тивных ошибок воспитатели дошкольных 

учреждений недополучали часть заработ-
ной платы за замещение отсутствующих 
работников.

Представителям областной и терри-
ториальной профсоюзных организаций 
удалось убедить орган управления об-
разования в грубейшем нарушении за-
конодательства, и недоначисленная зара-
ботная плата за дополнительную работу 
была возвращена работникам.

НА ТУРНИРЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
ПОБЕДИЛИ СИЛьНЕЙшИЕ 

9 октября 2021 года. Пред-
седатель Федерации профсоюз-
ных организаций Кировской об-
ласти Алексей Русских открывает 
турнир по волейболу среди профсо-
юзных команд членских организаций 
ФПоКо.  Два спортивных зала Киров-
ского многопрофильного техникума 
готовы к баталиям за победу.

На параде открытия – 11 команд, 
6 из них состоят из игроков до 35 лет, а 5 – 
из участников турнира возрастом стар-
ше 35 лет.

Алексей Владимирович напутствует 
игроков, напоминает, что мероприятие 
проводится в рамках ежегодной акции 
профсоюзов «За достойный труд!».

– Спорт положительно влияет на 
здоровье,  дает возможность восстано-
вить силы после рабочей недели, поддер-
живать свою физическую форму. Турнир 
профсоюзов по волейболу – не исключе-
ние. Играйте, будьте сильны и удачливы. 
Желаю победных результатов каждой 
команде, – завершил напутствие Алек-
сей Русских.

Бескомпромиссной борьбы за кубок 
Федерации профсоюзных организаций 
Кировской области пожелал спортив-
ным командам профсоюзов и.о. мини-
стра спорта и молодежной политики ре-
гиона Георгий Барминов. Он отметил, 
что спортивные соревнования – это ме-
роприятия для сплочения коллективов, 
возможность проявить себя. Больше со-
ревнований по различным видам спор-
та – так прозвучало главное пожелание 
профсоюзам региона от Георгия Андре-
евича.

Затем председатель Федерации дал 
старт марафону соревнований. И нача-
лось… До самого вечера игроки из ор-
ганизаций ПРОФАВИА, РОСПРОФПРОМ, 
«Всероссийский Электропрофсоюз», от-
раслевых профсоюзов работников – об-
разования, здравоохранения, жизнеобе-
спечения, связи – боролись за призовые 
места в турнире.

В результате среди команд с игро-
ками старше 35 лет первое место заняла 
команда АО «ЭМСЗ ЛЕПСЕ» (ПРОФАВИА), 

второе – игроки сборной команды Проф - 
союза образования, третье – команда 
«Станции скорой медицинской помощи 
г. Кирова» (Профсоюз здравоохранения). 

Среди команд молодежи до 35 лет: 
1-е место – у команды АО «ЭМСЗ ЛЕПСЕ» 
(ПРОФАВИА), второе место – у игроков 
Кировского филиала «Т ПЛЮС» («Всерос-
сийский Электропрофсоюз»), третье – 
у сборной Профсоюза образования.

Лучшими волейболистами турнира 
признаны Багина Инна (команда Проф-
союза образования), Чучалина Дина 
(команда Всероссийского Электропроф-
союза), Братухин Сергей и Ермаков Ан-
тон из команды ПРОФАВИА!

Председатель ФПОКО Алексей Рус-
ских и заместитель председателя Феде-
рации Владимир Зянкин торжественно 
вручили капитанам команд-победителей 
дипломы и денежные премии, пожелали 
крепить мастерство и готовиться к бата-
лиям 2022 года. 

Поздравляем победителей тур-
нира – 2021!

Благодарим за высокий уровень ор-
ганизации судейства на соревнованиях 
главного судью Сергея Леонидовича Ми-
хайлова. 

Отдельные слова благодарности – 
директору Кировского многопрофиль-
ного техникума Олегу Евгеньевичу Храм-
цову.

Эхо события:
Профсоюз МУП «Теплосервис», 

г. Слободской.
Команда МУП «Теплосервис» играла 

за Профсоюз жизнеобеспечения.
Команды были подготовлены к со-

ревновательной борьбе и показали бой-
цовские навыки. Каждая игра была волну-
ющей и напряженной, так как  соперники 
были ооочень сильные.

Хочу сказать большое спасибо на-
шим участникам и болельщикам за то, 
что поддержали нас в нелегкой борьбе. 

Все получили море положительных 
эмоций и отличное настроение.

А также  сделали вывод, что нам 
есть к чему стремиться!

Уважаемые члены профсоюзов! Компания «билайн» осуществляет подключение к тарифу «Класс-
ный» членов профсоюзов – новых абонентов компании (новые сим-карты), либо тех, кто переходит 
в компанию «билайн» с сохранением номера. «Плюс» нового тарифа – это бесплатная раздача интер-
нета с телефона. Для членов профсоюзов, ранее подключившихся к тарифу компании «билайн», ус-
ловия тарифа сохраняются. Контактный телефон менеджера для подключения к тарифу «Классный» 
8-961-564-54-54, Константин.


