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8 мая 2018 года в  Федерации проф
союзных организаций Кировской обла
сти поздравили с Днем Победы наших 
дорогих ветеранов войны, тружеников 
тыла и членов совета ветеранов – «детей 
войны». Председатель ФПОКО тепло по
здравил ветеранов, рассказал о работе 
организации, главных задачах и новых 
проектах профсоюзов области.

Участник войны Г.И. Пенкин   и труже-
ник тыла С.А. Зонов поведали о своей воен-
ной судьбе, а «дети войны» П.Г. Бронникова 
и И.И. Утробина поделились детскими вос-
поминаниях о военном лихолетье.

На встрече ветераны со свойствен-
ным поколению прямодушием  отмечали 
активизацию работы профсоюзов в реги-
оне, просили поддержать просьбу вете-
ранов о принятии социальных льгот для 
«детей войны», которые есть уже в целом 
ряде областей.

9 мая профсоюзные активисты реги-
она во главе с председателем ФПОКО Р.А. 
Бересневым почтили память погибших ки-
ровчан, возложив цветы к мемориальному 
комплексу «Вечный огонь» на набережной 
Грина города Кирова.

1 мая 2018 года в День Первомая по всей стра
не  трудовые коллективы  вышли на организованные 
профсоюзами митинги и шествия, чтобы выразить 
свои требования к властям и работодателям под глав
ным девизом: «За достойный труд, за справедливую 
социальную политику!»

Масштабная всероссийская акция профсоюзов про-
шла с требованиями, направленными на защиту социаль-
но-трудовых прав и экономических интересов трудящих-
ся. По всей России в Первомайской акции профсоюзов 
приняли участие 3 миллиона 574 тысячи человек, из них 
1 миллион 309 тысяч – молодежи. По всей стране прошли 
476 шествий и 631 митинг в 79 региональных центрах и 
823 городах и поселках. Вышли под лозунгами: «Достой-
ная зарплата – основа достойной жизни!», «Безопасные 
условия труда – каждому работнику!», «Гражданину Рос-
сии – достойный труд и достойную зарплату!», «За мир и 
стабильность!», «Зарплата! Занятость! Законность!», «Ин-
дексацию зарплат и пенсий – не ниже уровня инфляции!», 
«Молодежь без работы – Россия без будущего!».

Для международного профсоюзного движения 1 мая 
– это не просто праздник, а священный день памяти о 
трагических ошибках, которые нельзя допускать в отно-
шении человека труда, защищающего свои законные тре-
бования о соблюдении элементарных прав. В этом году 
по призыву Международной конфедерации профсоюзов 
1 мая отметили в 140 странах мира.

В городе Кирове и муниципальных образованиях Ки-
ровской области состоялись первомайские мероприятия 
в форме шествий, митингов, профсоюзных собраний, мо-
лодежных мероприятий, праздничных концертов. 

Молодежный совет ФПОКО провел конкурс в соци-
альной сети Вконтакте – «Я иду на Первомай», который 
проходил с 20 апреля по 1 мая 2018 года. В соцсети опу-
бликовано множество работ, фотографий и видео. Объяв-
лены победители в номинациях: #ВспоминайПервомай, 

#СочиняйНаПервомай, #ЧтоТакоеПервомай, #МойПерво-
май2018.

В большинстве районов Кировской области прошли 
различные профсоюзные акции, так, например, в городах 
с небольшим количеством жителей были проведены ми-
тинги: в г. Нолинске приняло участие более 700 человек, в 
г. Вятские Поляны – 800 человек, в г. Яранске – 500 человек. 
Также в районах организованы встречи с представителями 
администраций, праздничные концерты, конкурсы. 

1 мая 2018 года в областном центре Кировской об-
ласти профсоюзы провели шествие по улице Московской 
и митинг на Театральной площади. 6,5 тысяч кировчан 
(в том числе 2800 человек – молодежи и студентов) про-
явили солидарность и вместе встретили Международ-
ный  день солидарности трудящихся и государственный 
праздник Весны и Труда.

Вместе с работниками предприятий, ветеранами, мо-
лодежью в колонне шли работодатели, представители вла-
сти города и области, представители политических партий.

Собравшихся поздравили с праздником губернатор 
Кировской области Васильев Игорь Владимирович, пред-
седатель Законодательного Собрания Кировской области 
Быков Владимир Васильевич, глава города Кирова Ко-
валева Елена Васильевна, которые заверили, что власти 
всех уровней будут принимать всеобъемлющие меры по 
решению экономических проблем региона.

На митинге в выступлениях представителей проф-
союзов работников агропромышленного комплекса, ра-
ботников культуры, председателя молодежного совета 
ФПОКО звучали требования к работодателям и власти об-
ратить внимание на проблемы человека труда, ветеранов 
и молодежи.

Резолюция митинга с требованиями, озвученными в 
выступлениях, направлена  работодателям и  представи-
телям власти всех уровней.

18 мая 2018 года в большом зале Федерации профсоюзных орга
низаций Кировской области состоялась встреча руководителей пред
приятий ЖКХ, профсоюзного актива отрасли в регионе с губернато
ром области И.В. Васильевым.

Во встрече приняли участие: В.П. Дресвянников – председатель Совета 
директоров предприятий жилищно-коммунального хозяйства Кировской 
области, С.Ю. Мосин – заместитель министра энергетики и ЖКХ, М.В. Ми-
хайлов – руководитель региональной службы по тарифам (РСТ), руководи-
тель УФССП по Кировской области С.В. Женихов, руководитель УФАС по Ки-
ровской области М.Л. Никонова. Вел встречу Р.А. Береснев – председатель 
Федерации профсоюзных организаций Кировской области.

В рамках мероприятия состоялось обсуждение проблем отрасли. На 
встрече выступили В.П. Дресвянников, А.И. Шешина – председатель обко-
ма профсоюза работников жизнеобеспечения, Д.Ю. Журавлев – директор 
муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализацион-
ное хозяйство города Слободского», Н.И. Жантлю – директор ООО «Орлов-
ский водоканал».

К мероприятию профсоюзной стороной совместно с правлением ОО 
«Совет директоров предприятий ЖКХ Кировской области» были подготов-
лены предложения в адрес Правительства Кировской области, Законода-
тельного Собрания, РСТ, службы судебных приставов.

В предложениях обозначены вопросы о необходимости в дальнейшем 
своевременно осуществлять выплату разницы между установленным РСТ 
тарифом для предприятий и тарифом для населения исполнителям комму-
нальных услуг. Продолжить проработку вопроса возможности изменения 
механизма выплат по стандартам уровня платежей населения за ЖКУ в Ки-
ровской области после утверждения федеральных нормативно-правовых 
актов по жилищным услугам.

К Законодательному Собранию Кировской области участники встречи 
обратились с предложением о внесении в действующее законодательство 
предоставления права выбора предприятием критериев методов регу-
лирования тарифов. Кроме того, считают представители ЖКХ, депутатам 
Законодательного Собрания региона необходимо проработать вопрос 
законодательной инициативы о внесении изменений в федеральное за-
конодательство с целью запрета продажи квартир с наличием долгов за 
жилищно-коммунальные услуги.

В обращении к главам муниципальных образований Кировской обла-
сти, управлению ФССП по Кировской области, предприятиям ЖКХ предла-
гается организовывать совместные выезды к должникам за ЖКУ с целью 
фактического выполнения решений исполнительных производств.

Губернатор региона Игорь Васильев по итогам мероприятия внес 
предложение: проводить совместные встречи по проблемам отрасли ре-
гулярно с сужением спектра проблемных тем, а также приглашением глав 
муниципальных образований для всестороннего обсуждения вопросов.

Все стороны конструктивного обсуждения проблем ЖКХ, организо-
ванного на площадке профсоюзов, отметили полезность данной встре-
чи и высказали пожелание за продолжение диалога для урегулирования 
острейших отраслевых проблем.

В День Победы профсоюзы 
поздравили ветеранов и почтили 

память погибших 

Итоги Дня международной солидарности трудящихся

Конструктивное обсуждение проблем ЖКХ 
на площадке профсоюзов региона
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14 марта на встрече профсоюзного актива Федера
ции профорганизаций Кировской области с главой региона 
И.В.  Васильевым важным моментом стало награждение пра
вительственной наградой Таисии Алексеевны Макеевой – пред
седателя Кировской областной территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

За значительный вклад в развитие профсоюзного движения 
в области губернатор региона Игорь Владимирович Васильев 
вручил Т.А. Макеевой Почетный знак «За заслуги перед Киров-
ской областью». 

Таисия Алексеевна более 30 лет работает в Кировской об-
ластной организации профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ, с 1986 по 1989 год она была избрана пред-
седателем и возглавляла Кировскую городскую организацию 
образования, а с 1989 года по сегодняшний день трудится в Ки-
ровской областной организации профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ, с 2000 года возглавляет областную 
организации профсоюза образования.

Уважаемые коллеги, дорогие гости!
Мы рады приветствовать вас от имени Киров

ской областной организации Профсоюза работни
ков народного образования и науки РФ на вятской 
земле!

Наш профсоюз всегда жил и живет интересами тех, 
кто учит и воспитывает детей и молодежь, а потому, 
чувствуя свою ответственность перед обществом, мы 
планируем провести откровенный разговор о судьбе 
образования, о статусе учителя, о тех мерах, которые 
профсоюз предпримет в будущем, чтобы улучшить со-

циальное самочувствие, защитить социально-трудовые 
права и профессиональные интересы работников от-
расли.

Хочется пожелать успешной, плодотворной работы 
и удовлетворения от общения. Желаем вам здоровья, 
веры в добро, счастья и благополучия!

По поручению президиума 
обкома профсоюза,

председатель Т.А. Макеева

Правозащитная работа в Кировской областной тер
риториальной организации Профсоюза работников на
родного образования и науки РФ ведется силами право
вой инспекции труда, а также представителями выборных 
проф союзных органов, в соответствии с перспективным 
планом работы и строится на основе реализации задач, 
определенных в Программе развития деятельности Про
фсоюза работников народного образования и науки Рос
сийской Федерации (утв. Постановлением VII Съезда Про
фсоюза от 27 марта 2015 г. № 7) в области юридической 
защиты прав и интересов членов профсоюза.

Основные направления правозащитной работы:
- контроль над соблюдением трудового законодательства 

в форме проведения проверок: комплексных, тематических 
(общепрофсоюзных, региональных, местных) и контрольных 
проверок с последующим обобщением и оценкой их итогов вы-
борными профсоюзными органами;

- участие в нормотворческой деятельности органов госу-
дарственной власти Кировской области и органов местного 
самоуправления;

- взаимодействие с органами государственной власти Ки-
ровской области, органами местного самоуправления, право-
охранительными органами, а также с органами надзора и кон-
троля Кировской области;

- судебная защита социально-трудовых прав работников в 
форме подготовки документов в суд и представительства инте-
ресов членов профсоюза в суде;

- оказание бесплатных консультационных услуг членам 
профсоюза по юридическим вопросам;

- правовое обеспечение социального партнерства на реги-
ональном, местном и локальном уровнях;

- организационно-правовая работа с территориальными 
(местными) организациями и первичными профсоюзными ор-
ганизациями в образовательных организациях;

- проведение правовой экспертизы проектов законов и 
иных нормативных правовых актов;

- проведение мониторингов правоприменения законода-
тельства в сфере образования;

Правозащитная работа – важнейшее направление деятельности 
в профсоюзе образования

«Роза, мимоза, мак, василёк, кашка, ромашка, аленький цветок» – 
помните эту детскую считалочку? Сколько поколений детей прыгало 
под нее через скакалку в родных дворах?! Сколько радости доставля
ли нехитрые игры детства, ненавязчиво прививая умение общаться, 
чувство товарищества, дух здорового соперничества!

Сейчас часто можно услышать сетование на то, что в силу увлечения 
виртуальной реальностью у молодежи начисто отсутствует вкус к реально-
сти настоящей, к миру простых радостей и естественных ощущений – так 
ли это? Ответ на этот вопрос стал очевиден во время проведения Студен-
ческим координационным советом Кировской области чемпионата по дво-
ровым играм «А у нас во дворе!», состоявшегося 22 мая на площадке студго-
родка ВятГУ уже во второй раз.

«Мы часто прибегаем к опыту других регионов, но идея проведения 
чемпионата дворовых игр является исключительно нашей, самостоятель-
ной», – пояснила председатель СКС Кировской области Анастасия Зыкова.

СКС еще в прошлом году организовал необычные соревнования – сво-
его рода «дворовое многоборье», участниками которого стали команды 
вузов и техникумов г. Кирова. В этом году задания усложнились, к ним до-
бавились новые этапы. В итоге командам-участникам предстояло пройти 
9  станций: «Хали-хало», «Я знаю 5 имён», «Тише едешь – дальше будешь», 
«Классики», «Резиночки», «Дворовый боулинг», «Кашка-ромашка», «Пазлы», 
«Меньше знаешь – крепче спишь». На конкурсном маршруте студенты ВятГУ, 
Кировского ГМУ, Волго-Вятского института (филиала) МГЮА им. О.Е. Кутафи-
на, Кировского авиационного техникума играли в прятки, салочки, чехарду, 
казаки-разбойники – и делали это так зажигательно, что проходящие мимо 
люди останавливались и выражали желание присоединиться!

Гвоздем программы стал финальный конкурс капитанов, на котором 
блеснули представители одной из команд ВятГУ Николай Постников и Зоир-
джон Болтаев – в итоге «Смешарики» были признаны лучшими и завоевали 
1-е место! На 2-м месте оказалась команда «Noll Nocere» из Кировского ГМУ, 
на 3-м – «Профатлеты» из ВятГУ.

Так современны ли дворовые игры, воплощающие активный образ жиз-
ни, бодрость духа, хорошую физическую форму? Конечно! Играя в них, не-
сколько десятков кировских студентов получили удовольствие и заряд по-
зитива без всяких дополнительных затрат – теперь они ждут продолжения! 
И Студенческий координационный совет обещает: «Продолжение следует!»

Прессслужба ВятГУ

Дворовые игры 
снова в моде!

Встреча коллег из Приволжья профсоюзом образования на Вятской земле

Расчет экономической эффективности правозащитной работы Кировской областной организации 
профсоюза образования за 2017 год

№ Показатели и критерии Расчет в рублях

1. При подготовке исковых заявлений к ПФР 3000 средняя стоимость составления искового заявления * 140 ко-
личество подготовленных исковых заявлений = 420.000

2. При отстаивании интересов членов профсоюза в 
различных судебных инстанциях

5000 средняя стоимость участия представителя в суде * 61 количе-
ство дел с участием представителя профсоюза = 305.000

3. Количество лет стажа, которые удалось отсудить, и 
количество лет, которые оставались работнику до 
выхода на «срочную» пенсию по старости (55 лет 
женщины, 60 лет мужчины)

120 месяцев (10 лет) средний стаж * 8000 средняя пенсия * 130 коли-
чество выигранных полностью или в части дел = 124.800.000

4. Суммы, которые были сэкономлены членами проф-
союза в результате получения бесплатной консуль-
тации по правовым вопросам

2000 количество обратившихся за консультацией * 500 средняя сто-
имость юридической консультации = 1.000.000

5. Экономическая эффективность в результате направ-
ленных работодателям представлений (в расчет бе-
рутся также справки, акты)

300 среднее количество проверенных образовательных организа-
ций (комплексная, тематические проверки) * 7 количество вопро-
сов для проверки в соответствии с методическими рекомендация-
ми * 3000 средний штраф по ст. 5.27 КоАП РФ для руководителя = 
6.300.000

Итого: Порядка 132.825.000

- правовое просвещение и работа по обучению профсоюз-
ного актива;

- обобщения практики работы профсоюзных организаций 
по делам об оспаривании решений органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
а также по наиболее актуальным вопросам правовой защиты 
членов профсоюза.

Основным показателем эффективности правозащитной 
работы, безусловно, можно считать показатель экономиче-
ской эффективности. Показатели и критерии экономической 
эффективности рассчитываются исходя из методических ре-
комендаций по расчету экономической эффективности право-
защитной деятельности организаций профсоюза (утверждены 
Советом по правовой работе при ЦС Профсоюза, протокол от 
12.09.2012 г. № 16).

Усатов Александр Александрович, главный правовой инспектор труда Ки-
ровской областной организации профсоюза образования. Награжден На-
грудным знаком Общероссийского профсоюза образования «За активную 
работу». Постановление Исполкома Профсоюза от 28.11.2017 № 11
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12–13 мая Совет молодых педагогов Ки
ровской области провел традиционный ав
топробег, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне. На этот раз педагоги 
выбрали маршрут Киров – Котельнич.

Вечер пятницы. Я собираю сумку. В 5 ча-
сов утра за мной заедет такси. Родные уже пе-
рестали удивляться моим регулярным поезд-
кам в областной центр, поэтому сегодня никто 
не задает лишних вопросов. Между Малмыжем 
и Кировом порядка трехсот километров по из-
битой рытвинами дороге, удовольствия мало, 
но я с уверенностью собираю сумку. Завтра, 
12  мая, ровно в 13:00 с набережной Грина от 
Вечного огня стартует автопробег Совета моло-
дых педагогов, посвященный празднику Вели-
кой Победы над фашистской Германией. Разве 
могу я остаться в стороне?

Идея автопробега, приуроченного к этой 
славной дате, переросла уже в настоящую тра-
дицию Совета молодых педагогов Кировской 
области, а в этом году и у меня появился шанс 
принять в нем участие.

Полдень, суббота. По набережной Гри-
на прогуливаются молодые семейные пары 
с детьми, элегантные женщины с томными 
взглядами, разномастные подростки неопре-
деленного пола, но обязательно с обнаженны-
ми коленками. Где-то среди этих людей есть и 
молодые педагоги, готовые вот-вот погрузить-
ся в автомобили и рвануть в сторону славного 
города Котельнича. Но кто они? Чувствую себя 
героиней фильма о шпионах, пытаясь угадать, 
кто из присутствующих поедет со мной в од-
ной машине через каких-то 15 минут. Вот оно, 
мгновение истины – короткое знакомство, об-
суждение маршрута, георгиевские ленточки 
на белых корпоративных свитшотах и мы уже в 
пути. Едва наш автомобиль выехал за пределы 
города, а мне кажется, что я знаю этих людей, 
по меньшей мере, полжизни. Мы с ходу реша-
ем, что мелочиться – не в наших правилах, а 
значит, едем мы не куда-нибудь, а на море.

Вечер, суббота. Если вы думаете, что на-
шим наполеоновским планам не суждено было 
сбыться, вы ошибаетесь. Котельнич встретил 
нас солнечной погодой и в качестве приятно-
го бонуса подарил потрясающую экскурсию по 
местам, связанным с Великой Отечественной 
войной. Неожиданно захватывающим видом 
открылась нам котельничская набережная, 
а спустившись вниз по ступенькам крутой 
лестницы до самой кромки воды, нам удалось 

окунуть ладошки в Вятку, которая, как извест-
но, впадает в Волгу, которая, в свою очередь, 
впадает в Каму, которая, без сомнений, донесет 
наши самые лучшие пожелания Каспийскому 
морю. Завтра по плану – горы!

Котельнич, являясь ключевым железнодо-
рожным узлом области, в годы войны стал глав-
ной отправной точкой новобранцев на фронт, 
а также через его ж/д вокзал прошли сотни 
эшелонов с ранеными и эвакуированными 
людьми. Зачастую эти люди умирали в пути от 
ран, болезней и голода, поэтому их без лишних 
церемоний попросту выгружали на платформу 
вокзала, откуда постепенно на подводах отво-
зили на кладбище. Сегодня на этом месте стоит 
мраморный памятник в виде паровоза с насто-
ящим вятским колоколом, а его пассажирами 
вновь стали все те, кому не суждено было до-
браться до места назначения. Их имена и при-
мерный возраст выгравированы на стенах им-
провизированных вагонов. Солнце скрылось 
за облаками, а я не снимаю темных очков – за 
ними не видно слез, которых я, как не силилась, 
не смогла сдержать. Десятки младенцев, малы-
шей, подростков, юношей и девушек, молодых 
женщин и мужчин сошли на этой станции и 
остались навсегда погребенными в котельнич-
ской земле… Гулко разлился над платформой 
вокзала звон колокола. Молодые педагоги 
помнят вас, покойтесь с миром.

Небольшой провинциальный город Ко-
тельнич внес огромный вклад в приближение 
Победы. Здесь вырос маршал Советского Сою-
за Сергей Леонидович Соколов, именно отсюда 
отправился на фронт первый женский экипаж 
речного флота, здесь располагалось 4 эвакого-
спиталя, в которых вместе с талантливыми вра-
чами трудились и вчерашние школьницы… За 
несколько часов экскурсии мы узнали столько 
невероятной информации об этом городке, что 
еще долго будем вспоминать и рассказывать её 

при любом удобном случае своим детям и уче-
никам.

Ночь, суббота. Котельничский Совет моло-
дых педагогов только что заставил нас вспомнить 
план «Барбаросса», танк Т-34, фильм «В бой идут 
одни старики» и еще множество важных, но под-
забытых со временем моментов Великой Отече-
ственной войны. И вот мы сидим у самой насто-
ящей печки, склеенной умельцами пятой школы 
г. Котельнича из подручных материалов, и под ак-
компанемент гитары слушаем завораживающий 
голос Саши Оглоблина, члена Президиума Со-
вета молодых педагогов Кировской области. Вот 
так неожиданно в совместных мероприятиях рас-
крываются таланты наших коллег и единомыш-
ленников. Песни о жизни, о вечных ценностях, 
о фронтовых товарищах, о любви, пронесенной 
сквозь года и тяжелые испытания, завершили 
этот насыщенный событиями день.

Утро, воскресенье. Гостеприимная шко-
ла-интернат для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья г. Котельнича, где 
мы расположились на ночевку, встретила нас 
сытным завтраком, и мы отправились в горы, 
как и планировали. В горах на нас неожиданно 
напали динозавры и экскурсовод, который по-
яснил, что динозавры не кусаются, а являются 
экспонатами самого настоящего динокомплек-
са под открытым небом. Если вы всё еще не 
знаете, что динозавры вымерли не от ледника, 
а от… аллергии, вам непременно стоит посе-
тить это живописное место. Динозавры здесь 
выглядят очень даже натурально, потому как 
вокруг них самая настоящая живая природа, а 
некоторые еще и рычат на самых любопытных 
посетителей. Молодых педагогов рычание ди-
нозавров не напугало и, несмотря на то, что 
экскурсия подошла к концу, многие выразили 
желание вернуться сюда еще раз.

Сколь ни печально покидать этот малень-
кий городок с большой историей, а дома нас 
ждут великие дела: учебный год ещё не закон-
чен! Воодушевленные и слегка уставшие мы от-
правились в обратный путь.

P.S. История г.  Котельнича вдохновила 
нас на дальнейшее постижение красот и тайн 
нашей необъятной Родины. Настраиваем на-
вигаторы и отправляемся в Советск, но это уже 
совсем другая история…

Нина Хабибрахманова,
председатель Совета 

молодых педагогов
Малмыжского района

2018 год объявлен в Общероссий
ском профсоюзе образования Годом 
охраны труда. В Кировской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки реали
зуются новые формы работы по этому 
направлению. В частности, нововведе
ния касаются социального партнерства 
и информационной работы по вопросам 
охраны труда.

СОцИАльНОе ПАРТНеРСТВО
На данный момент подготовлен ком-

плект документов, необходимых для пере-
дачи их на дальнейшее рассмотрение в 
Государственную инспекцию труда для по-
лучения «Сертификата доверия работодате-
лю» МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» г. Кирова.

Сертификат доверия подтверждает, что 
работодатель является участником проекта 
«Декларирование деятельности предпри-
ятия по реализации трудовых прав работни-
ков и работодателей». В отношении органи-
заций, удостоенных «Сертификата доверия 
работодателю», гарантируется:

– предоставление безвозмездно всех 
форм консультационных услуг по вопросам 
трудового права;

– плановые проверки работодателей, 
имеющих сертификат доверия, проводятся 
в соответствии с риск-ориентированным 
подходом организации федерального госу-
дарственного контроля (надзора) в сфере 
труда.

Для получения данного сертификата не-
обходимо соответствовать обязательным 
критериям данного проекта. Вот некоторые 
из них:

– имеется должность специалиста по 
охране труда;

– с работниками проводятся все виды 
обучений и инструктажей по охране труда;

– проводится специальная оценка усло-
вий труда рабочих мест;

– осуществляется финансирование ме-
роприятий по улучшению условий и охраны 

труда в размере не менее установленном 
трудовым законодательством.

Всего таких пунктов 17, и можно с уве-
ренностью сказать, что все они соблюдены в 
МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение».

Таким образом, при получении данно-
го сертификата Дом детского творчества 
«Вдохновение» станет первой образова-
тельной организацией в Кировской области, 
которая будет внесена в реестр работодате-
лей, гарантированно соблюдающих трудо-
вые права работников.

ИНФОРМАцИОННАя РАбОТА
В 2018 году Кировская областная ор-

ганизация профсоюза образования в со-
трудничестве с Вятским государственным 
университетом начала проведение цикла 
вебинаров по правовым вопросам и вопро-
сам охраны труда. В рамках одного из веби-
наров был освещен вопрос «Обеспечение 
функционирования системы управления 
охраной труда в образовательных организа-
циях». В работе вебинара приняли участие 
более 100 слушателей, в том числе пред-
ставители других регионов, таких как Респу-
блика Коми и Архангельская область.

Чем привлекательна данная форма ра-
боты?

– конференция проходит в многосто-
роннем видео- и аудиоформате;

– лектор демонстрирует материал на 
компьютере слушателя;

– слушатели и лектор могут пользовать-
ся текстовым чатом для получения ответов 
на интересующие их вопросы в режиме он-
лайн;

– обучение позволяет одновременно 
заниматься любому количеству слушателей;

– вебинар можно записать и потом в 
любое время с его помощью легко освежить 
знания. 

Предполагается продолжить работу по 
организации вебинаров, поскольку данная 
форма положительно зарекомендовала себя, 
как для обучения председателей местных и 

первичных организаций профсоюза, так и 
для информирования рядовых членов проф-
союза.

В рамках информационной работы по 
охране труда также следует отметить раз-
витие группы технической инспекции труда 
областной организации в социальной сети 
«ВКонтакте». На данном ресурсе размещают-
ся новости по охране труда, затрагивающие 
образовательные организации. К сведению, 
на круглом столе семинара-совещания тех-
нических инспекторов труда Общероссий-
ского профсоюза образования в Москве 23 
мая 2018 г. было принято решение о созда-
нии закрытой группы технической инспек-
ции труда Общероссийского профсоюза об-
разования в социальной сети «ВКонтакте» в 
целях совместного обсуждения проблем и 
проектов документов на общероссийском 
уровне. Отдел охраны труда и здоровья ЦС 
Профсоюза поручил модерирование дан-
ной группы техническому инспектору труда 
Кировской областной организации Заболот-
ских Игорю Андреевичу.

Год охраны труда и новые подходы к работе

Технический инспектор труда областной органи-
зации Игорь Андреевич Заболотских награжден 
Почетной грамотой Общероссийского профсо-
юза образования за активную работу по защите 
прав членов профсоюза на охрану труда в связи 
со 100-летием инспекции труда.

Держим марку!
Профсоюз работников народного образова

ния и науки никогда не стоит на месте! И в этом 
учебном году центральным Советом был реа
лизован очень интересный проект по обучению 
профессиональных профсоюзных кадров – фа
культет заочного (дистанционного) обучения 
профсоюза. В течение года слушатели проходили 
обучение, выполняли различные учебные за
дания, контрольные работы по самым разным 
темам: уставные вопросы, охрана труда, время 
труда и время отдыха, социальное партнерство, 
оплата труда и т.д.

Одним из слушателей факультета являлась Ан-
жела Ивановна Балог, специалист по вопросам моло-
дежной политики и информационной работе Киров-
ской областной организации профсоюза.

С 14 по 17 мая 2018 года в Москве прошла вы-
пускная сессия факультета заочного обучения. Ан-
жела успешно прошла все учебные испытания, сдала 
итоговый экзамен на «отлично» и защитила выпуск-
ную аттестационную работу на тему «Развитие моло-
дежного педагогического движения в Кировской об-
ластной организации Общероссийского профсоюза 
образования».

Заместитель председателя Общероссийского 
профсоюза образования, декан факультета заоч-
ного (дистанционного) обучения при Центральном 
Совете Общероссийского профсоюза образования 
Михаил Васильевич Авдеенко торжественно вручил 
А.И. Балог диплом о повышении квалификации.

Поздравляем выпускницу и желаем новых успехов 
во благо развития профсоюзного движения области!

Обком профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

Дневник неугомонного путешественника

Встреча коллег из Приволжья профсоюзом образования на Вятской земле

В приоритете – 
оздоровление членов 

профсоюза
В течение 2017 года на оздоровитель

ные мероприятия среди членов профсо
юза израсходовано более 4 млн. рублей 
средств профбюджета всех уровней.

948 работников-членов профсоюза 
воспользовались программой оздоров-
ления и получили возможность улучшить 
свое здоровье в санатории-профилакто-
рии ВятГУ, санаториях «Молот», «Авитек», 
«Колос», «Митино», «Металлург», «Лесная 
Новь», «Нижне-Ивкино», «Сосновый бор», 
здравницах «Профкурорта», отдохнули на 
базе отдыха «Полянка» Туапсинского райо-
на Краснодарского края и в спортивно-оз-
доровительных лагерях.

Наиболее активно проводится ра-
бота по оздоровлению членов профсо-
юза в следующих местных и первичных 
организациях: Вятскополянская местная 
организация (председатель Никифорова 
С.Н.); Омутнинская местная организация 
(председатель Павлова О.Ю.); Кировская 
городская организация (председатель 
Перминова С.Н.); первичная профсоюзная 
организация сотрудников ВятГУ (предсе-
датель Гребенева Г.С.)

Организация оздоровительной работы 
со студентами строится на основе социаль-
ного партнерства между администрациями 
образовательных организаций и первичны-
ми профсоюзными организациями. В рам-
ках реализации соглашений, заключенных в 
образовательных организациях, студенты-
члены профсоюза участвовали в оздорови-
тельных поездках. 25 человек из Волго-Вят-
ского института (филиала) университета им. 
О.Е. Кутафина (МГЮА) побывали в Туапсе. 40 
человек из Вятского государственного уни-
верситета отдохнули в Крыму. Более 100 че-
ловек – в лагере «Луч». В течение года более 
700 студентов-членов профсоюза получили 
оздоровление на базе профилактория Вят-
ского государственного университета.

Таким образом, в течение 2017 года ко-
личество оздоровленных членов профсою-
за по оздоровительным путевкам составило 
2157 человек.

А.В. Русских,  
заместитель председателя областной 

организации профсоюза образования
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29 мая на сцене ДК «Родина» прошло без преувеличе
ния самое ожидаемое событие в культурной жизни завода 
«леПСе» – галаконцерт фестиваля самодеятельного худо
жественного творчества работников предприятия.

Буквально за неделю до этого яркого события – 17 мая – со-
стоялся четырехчасовой отборочный этап. Сольные исполните-
ли, ансамбли подразделений и сборные команды представили 
свое творчество в нескольких номинациях. Стоит отдельно от-
метить тот факт, что конкурсанты серьезно готовились около 
трех месяцев к своему выступлению, занимались с опытными 
специалистами Дворца культуры: режиссерами, сценаристами, 
хореографами и преподавателями по вокалу, подбирали костю-
мы. По итогам этого конкурсного дня жюри выбрало лучшие но-
мера. Именно их увидели зрители, пришедшие на гала-концерт 
во Дворец культуры «Родина». И, конечно, самый трепетный мо-
мент вечера – это оглашение победителей в номинациях. Под 

впечатлением от таланта заводчан остались без исключения все 
зрители.

Председатель Кировского регионального отделения Союза 
машиностроителей России, генеральный директор АО «ЛЕПСЕ» 
Геннадий Мамаев искренне признался, что этот день выдался 
особенно насыщенным на дела, а концерт стал бальзамом на 
душу:

– Этот творческий фестиваль пролетел как одна минута. 
Особенно порадовал меня последний аккорд – песни Валерия 
Ободзинского. Мы же выросли на его великолепном творче-
стве! Спасибо каждому выступающему за талант и верность за-
воду. Уверен, вы не только блестящие артисты, но и прекрасные 
специалисты на своих рабочих местах. Талантливый человек 
талантлив во всем! Замечательный пример – начальник сбороч-
ного производства гражданской продукции Анатолий Калянов. 
Он и трудится хорошо, и творчески одарен, и коллектив своего 

подразделения мотивирует развиваться во всех направлениях. 
Считаю, что высокий уровень творческого мастерства лепсен-
ских артистов достоин областных концертов. И это как мини-
мум! Поздравляю всех выступающих с победой, потому что вый-
ти на сцену – это уже победа над собой.

Председатель первичной профсоюзной организации АО 
«ЛЕПСЕ» Тамара Мальцева также поблагодарила заводских ар-
тистов за отличный вечер:

– Я была в жюри на отборочном этапе этого фестиваля, сей-
час посмотрела весь гала-концерт. И признаюсь честно, еще 
могла бы несколько раз с не меньшим удовольствием пересмо-
треть его!

В августе лучшие номера лепсенского концерта поедут по-
корять Казань на фестивале самодеятельного художественного 
творчества «Чаепитие на Волге».

Александра Михалёва, член обкома «Профавиа»

Уважаемая Ирина Ивановна! 
Совет ветеранов Федерации 
проф союзных организаций Ки-
ровской области сердечно по-
здравляет Вас с юбилейной да-
той! Спасибо Вам за многолетний 
добросовестный труд на благо 
проф союзного движения реги-
она, за активную общественную 
позицию и деятельное участие в 
Совете ветеранов федерации. До-
брого Вам здоровья, оптимизма, 
уважения родных и близких!

Талантливый человек талантлив во всем

ЦРП «Открытие» более 5 лет занимается организацией отдыха работников 
государственных учреждений, бюджетной сферы, заводов и предприятий по 
всем городам России. С 09.04.2018 г. мы начали свою работу в городе Киров. 

Юг России является ключевым направлением нашей деятельности.
Нашими партнерами являются: 

 Сочи парк отель 3*
 Отель-апартаменты «Горки город»
 Бархатные сезоны

Наш адрес: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 104, офис 403\1, 
по вопросам бронирования номеров прошу звонить по номеру: 

(8332) 266108; +79539429910

В 2018 году резко сократилось финансирова
ние КОГОбУ для детейсирот «Детский дом с. Спас
Талица Оричевского района» по статье расходов 
на приобретение моющих средств и средств лич
ной гигиены.

В связи с этим Федерация профсоюзных орга-
низаций Кировской области призвала профсоюзные 
организации Кировской области и неравнодушных 
людей принять участие в благотворительной акции 
«МОЙДОДЫР!» в помощь для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Акция прошла 
с 15 апреля по 15 мая 2018 года.

Участниками акции собраны стиральные порош-
ки для машин-автоматов, отбеливающие средства, 
средства для чистки раковин и унитазов, туалетная 
бумага, шампуни, гели для душа, туалетное (банное) 
мыло, зубные пасты, зубные щетки, памперсы.

1 июня 2018 года в День защиты детей предста-
вители Федерации профорганизаций региона во гла-
ве с председателем Романом Бересневым посетили 
детский дом с. Спас-Талица Оричевского района и до-
ставили моющие средства, собранные профсоюзами 
области для детей.

центр распределения путевок

«Открытие»

Профсоюзы приняли участие 
в благотворительной акции «МойДоДыр!»

блАГОДАРИМ ОРГАНИЗАцИИ КИРОВСКОЙ ОблАСТИ 
ЗА ПРИНяТИе УЧАСТИя В блАГОТВОРИТельНОЙ АКцИИ «МОЙДОДЫР!»:

ООО «СвязьСервис»:
ЮШКОВ Вячеслав Сергеевич, директор
ВАЛОВА Татьяна Геннадьевна, председатель первичной профсоюзной организации
Арбитражный суд Кировской области:
МАРТЫНОВ Сергей Васильевич, председатель
НИКИТИНА Екатерина Анатольевна, председатель первичной профсоюзной организации 
Кировская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей 
Российской Федерации: 
ГОРЕЛЬ Александр Григорьевич, председатель 
АО «ЭМСЗ «леПСе»:
МАМАЕВ Геннадий Александрович, Генеральный директор
ЛЮТОВ Егор Сергеевич, председатель Молодежного совета
Кировский филиал ПАО «Ростелеком»: 
ВАЛОВ Евгений Владимирович, директор
ЧАСОВНИКОВА Виктория Валерьевна, председатель первичной профсоюзной организации 
ФКУ УК УФСИН России по Кировской области:
ФАРАОНОВ Сергей Викторович, начальник ФКУ УК УФСИН России по Кировской области – полковник внутрен-
ней службы 
ЕВТЕЕВ Вячеслав Александрович, председатель первичной профсоюзной организации 
Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»:
КОРОМЫСЛОВ Юрий Борисович, директор
МАРГИНА Лариса Геннадьевна, председатель первичной профсоюзной организации
ОАО «Коммунэнерго»:
РЯБЕНКО Виктор Николаевич, Генеральный директор 
ТОПОРОВ Игорь Алексеевич, председатель первичной профсоюзной организации 
КОГбУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. академика В.М. бехтерева 
ПЕТУХОВ Юрий Леонидович, Главный врач
РЯБОВА Екатерина Сергеевна, председатель Молодежного совета
ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд»
КОНЮХОВ Николай Николаевич, директор
МУП «Водоканал» города КировоЧепецка
ЩЕРБАКОВ Артем Олегович, директор МУП «Водоканал» города Кирово-Чепецка 
СЕНЯКАЕВ Павел Петрович, директор ООО «ВВКС»
ШТИНА Екатерина Леонидовна, председатель первичной профсоюзной организации
Руководители и специалисты Федерации профсоюзных организаций Кировской области


