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Внимание

2017 год был объявлен Годом 
профсоюзной информации на за-
седании Генерального Совета ФНПР 
26 октября 2016 года при рассмо-
трении вопроса «О состоянии ин-
формационной работы в ФНПР, ее 
членских организациях и задачах 
на предстоящий период в свете 
решений IX съезда ФНПР». План 
мероприятий по подготовке и про-
ведению «Года профсоюзной ин-
формации» в 2017 году базируется 
на Концепции информационной по-
литики ФНПР, резолюции IX съезда 
ФНПР по информационной работе, 
постановлении Генсовета ФНПР от 
26 октября 2016 года и разрабаты-
вался с учетом предложений, посту-
пивших от членских организаций.

Документ включает в себя кон-
кретные содержательные меропри-

ятия, которые предстоит провести 
аппарату ФнПР; Центральной про-
фсоюзной газете «Солидарность»; 
общероссийским, межрегиональным 
профсоюзам; территориальным объ-
единениям организаций профсо-
юзов; молодежному совету ФнПР 
и молодежным советам членских 
организаций ФнПР; академии тру-
да и социальных отношений; Санкт-
Петербургскому гуманитарному уни-
верситету профсоюзов.

В ходе обсуждения было от-
мечено, что информационно-про-
пагандистской работе зачастую не 
уделяется должного внимания, что 
недопустимо в условиях наступления 
бизнеса и властей на права работни-
ков. необходимо принять комплекс-
ные меры, направленные на повы-
шение эффективности деятельности 

профсоюзов в медиа-сфере. В этой 
связи исполком ФнПР выразил уве-
ренность, что Год профсоюзной ин-
формации будет способствовать не 
только повышению эффективности 
информационных ресурсов профсо-
юзов, но главное – укреплению Фе-
дерации независимых Профсоюзов 
России.

В начале 2017 года в ФнПР при-
нят План мероприятий по подготовке 
и проведению «Года профсоюзной 
информации» в 2017 году. Федерация 
профсоюзных организаций Киров-
ской области внесла в план работы 
на 2017 год целый ряд мероприятий в 
рамках объявленного года профсоюз-
ной информации, включая постановку 
информационных задач на год и под-
ведение итогов года на заседаниях Со-
вета Федерации.

К соревнованию допускаются по одной женской и одной 
мужской команде от профсоюзных организаций Федерации 
профсоюзных организаций Кировской области.

В состав команды входят работники предприятий и органи-
заций – члены профсоюза в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие 
медицинских противопоказаний на день проведения соревно-
ваний. 

Соревнование проводится по двум группам: 1 гр. – мужчины, 
2 гр. – женщины 

Состав команды – 5 человек + 2 запасных игрока.
Экипировка участников команд: клюшки для хоккея с шай-

бой, одноцветные футболки или манишки, одеваемые поверх по-
вседневной одежды, валенки. 

Организацию и финансирование соревнования осуществля-
ет Федерация профсоюзных организаций Кировской области. 

Организаторы готовят к соревнованиям хоккейные площад-
ки, помещения для подготовки игроков к соревнованиям, орга-

низуют чайный стол для команд, предоставляют игрокам при 
необходимости клюшки и цветные манишки.

Заявки стандартной формы подавать организаторам по фак-
су 38-23-00 или по электронной почте prof@inform28.kirov.ru. до 
8 февраля 2017 г. (17 часов). 

Организаторы имеют право потребовать подтверждения 
членства в профсоюзе участника команды.

Заседание ГСК (главной судейской коллегии) совместно с 
представителями команд и жеребьевка состоится 9 февраля в 17 
часов 00 минут.

на заседании ГСК будет проведена жеребьевка команд по 
подгруппам, разработан регламент проведения соревнований, 
критерии определения победителей и призеров.

Дополнительные заявки на участие в соревновании после 
заседания ГСК не принимаются, изменения в турнирной таблице 
не производятся.

Федерация профсоюзных организаций Кировской области

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
в IV турнире по хоккею на снегу 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОРГАНИЗАТОРОВ

Стрельников Андрей Николаевич, 
председатель Молодежного совета, 
8-922-930-01-69, Strelnikov369@mail.ru

Косолапова Татьяна Ивановна, 
руководитель пресс-центра ФПОКО, 
38-20-88, prof@inform28.kirov.ru

Дата проведения 11 февраля 2017 года 
Начало соревнования – в 10-00
Место проведения: спорткомплекс «Прогресс» (г. Киров, ул. Горького 20)

Действуй! Добивайся! Информируй!

В 2016 году в работе правовой инспекцией труда ФПОКО было 
уделено особое внимание нескольким направлениям.

Особое внимание было направлено на выявление, пресечение и 
профилактика нарушений по несвоевременной выплате заработной 
платы. В результате, при совместных действиях с прокуратурой Киров-
ской области было выявлено 17 фактов несвоевременной выплаты, все 
дела переданы в суд. 

ежедневно членам профсоюзов оказывалась правовая помощь в 
различных формах, в том числе проводились консультации, экспертиза 
коллективных договоров, соглашений, составление исковых заявлений 
и представительство в суде в различных инстанциях. Экономическая 
эффективность от указанных мероприятий составила 1718526,63 руб.

информирование членов профсоюза по изменению законодатель-
ства и его применения осуществлялось посредством выездных семина-
ров в районы области (6 семинаров), проведения обучения профактива в 

областных комитетах (5 выступлений), публикаций по вопросам трудового 
законодательства в газетах «Профсоюзная жизнь», «Вести. Вятка». на ра-
диостанции «Комсомольская правда» были освещены темы «Применение 
профессиональных стандартов», «Роль профсоюзов в настоящее время».

Правовая инспекция труда постоянно ведет приём членов профсо-
юза, инвалидов, пенсионеров и безработных по различным вопросам 
действующего законодательства РФ. 

В рамках действующего соглашения с ассоциацией юристов Киров-
ской области еженедельно каждый четверг с 13.00 до 15.00 осущест-
вляется бесплатный приём членов профсоюзов адвокатом Одеговым 
николаем Леонидовичем по адресу ул. московская, д.10, 2 этаж, каби-
нет № 20 (предварительная запись по телефону 38-54-91).

Главный правовой инспектор труда ФПОКО 
М.И.Седых

Правовая помощь каждому члену профсоюза
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В соответствии с планом работы с координационными советами орга-
низаций профсоюзов Кировской области 19 февраля 2016 года в г. мал-
мыже состоялась рабочая встреча профсоюзного актива и заседание 
координационного совета профсоюзов муниципального образования.

27 февраля на стадионе «Прогресс» г. Кирова состоялся третий турнир 
по хоккею на снегу на кубок Федерации профсоюзных организаций Ки-
ровской области.

24 марта прошла XXVI отчетно-выборная Конференция ФПОКО. Под-
ведены итоги основных направлений деятельности ФПОКО, намечены 
планы на новую пятилетку, избраны новые руководящие органы. Пред-
седателем ФПОКО единогласно избран Сергей михайлович Куклин.

6 апреля 2016 года специалисты Федерации профсоюзных организа-
ций Кировской области во главе с председателем ФПОКО С.м. Кукли-
ным провели семинар для представителей Координационного совета 
организаций профсоюзов Куменского района.

12 апреля представители Федерации профсоюзных организаций Ки-
ровской области провели очередной семинар в Котельничском рай-
оне. В работе семинара приняли участие профсоюзный актив района, 
руководители предприятий, служб охраны труда и отделов кадров.

19 апреля 2016 года в областной организации Профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности прошла отчетно-выборная конферен-
ция. Председателем организации вновь избрана т.Б. мальцева.

5 июня 2016 года детский оздоровительный лагерь «Спутник» областной 
организации профсоюза работников жизнеобеспечения отмечал заме-
чательный юбилейный праздник – 55 летие со дня создания лагеря. 

4 августа специалисты аппарата ФПОКО и члены молодежного совета 
провели «Профсоюзный урок» в ДОЛ «Юность»

6 октября в рамках акции профсоюзов «За достойный труд» в прави-
тельстве области прошло расширенное заседание областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
в работе которой приняли участие представители сторон комиссии 
профсоюзов области, Правительства региона и  объединения работо-
дателей Кировской области.
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13 октября в большом зале Федерации профсоюзных организаций про-
шла встреча профсоюзного актива с врио Губернатора и.В. Василье-
вым. В работе встречи приняли участие и.о. заместителя Председателя 
Правительства области, министр внутренней и информационной поли-
тики В.а. Бекетов и председатель Союза промышленников и предпри-
нимателей В.и. медведков, профсоюзный актив ФПОКО.

25–26 ноября в ДОЛ «Спутник» прошел молодежный информационный 
межотраслевой форум профсоюзов области. молодые лидеры профсо-
юзных организаций области собрались на базе ДОЛ «Спутник» и про-
вели информационный форум под девизом «Право знать свои права».

1 декабря 2016 года в большом зале Федерации профсоюзных органи-
заций Кировской области состоялось очередное расширенное заседа-
ние межведомственной комиссии по охране труда под названием «Со-
циальная ответственность бизнеса. Охрана труда». В работе заседания 
приняли участие и.о заместителя Председателя Правительства области, 
министра промышленности и энергетики Кировской области, пред-
седатель межведомственной комиссии по охране труда – е.м.михеев, 
представители Прокуратуры области, Государственной инспекции 
труда, ГУ – Кировского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ, Главного управления мЧС России по Кировской об-
ласти, Комитета по охране труда и промышленной безопасности ВтПП, 
Федерации профсоюзных организаций.

ежегодно с 1996 года в День Кировской области подводятся итоги за-
ключительного этапа областного смотра-конкурса «Лучший работник 
по профессии». Совместным постановлением Правительства области 
и президиума Федерации профсоюзных организаций области звание 
«Лучший работник по профессии 2016 года» с вручением Почетного ди-
плома и Почетного знака присвоено 60-ти работникам предприятий и 
организаций области. Фотографии победителей помещаются на аллею 
Славы на театральной площади города Кирова. 10 декабря 2016 года в 
здании Федерации профсоюзных организаций Кировской области По-
четный диплом и Почетный знак победителям конкурса вручили врио 
Губернатора области игорь Владимирович Васильев, председатель За-
конодательного Собрания Владимир Васильевич Быков, председатель 
Федерации профсоюзных организаций области Сергей михайлович 
Куклин, секретарь Общественной палаты Кировской области андрей 
Леонидович Усенко.

20 декабря 2016 года состоялось подписание Областного трехсторон-
него соглашения между Федерацией профсоюзных организаций Ки-
ровской области, объединениями работодателей Кировской области 
и Правительством Кировской области на 2017-2019 годы. Соглашение 
подписали врио Губернатора Кировской области игорь Владимирович 
Васильев, председатель Федерации профсоюзных организаций Киров-
ской области Сергей михайлович Куклин, председатель Кировского 
союза промышленников и предпринимателей Виктор иванович мед-
ведков, председатель агропромсоюза Кировской области Владимир 
Геннадьевич Огородов.

22 декабря 2016 года в областной организации Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ про-
шла отчетная конференция. В работе конференции приняла участие 
заместитель председателя Общероссийского Профсоюза Шелобанова 
Ольга Викторовна. Участники мероприятия заслушали отчет председа-
теля областной организации Профсоюза анатолия Павловича николь-
ского, а также выступления в прениях представителей членских про-
фсоюзных организаций. Один из вопросов повестки дня Конференции 
– выборы председателя областной организации – решено перенести 
на 20 апреля 2017 года.

С 4 по 6 января 2017 года во Дворце Культуры «Родина» города Киро-
ва прошли традиционные профсоюзная елки. 6 тысяч детей членов 
профсоюзов побывали на новогоднем представлении, водили хоро-
вод у нарядной елки и получили сладкие подарки. Все областные ор-
ганизации отраслевых профсоюзов приняли активное участие в при-
обретении билетов на елки, организации поездки детей из районов  в 
областной центр.
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С 14 по 18 декабря 2016 г. в городе Пятигорске состо-
ялся Всероссийский молодежный профсоюзный форум 
«Стратегический резерв 2016», собравший более 1000 
молодых профсоюзных активистов со всей России. Среди 
них были и представители Кировской области: члены Мо-
лодежного совета ФПОКО Шишкина Ольга (областная ор-
ганизация ПРОФАВИА) и Бельтюгов Александр (областная 
организация Профсоюза работников АПК), а также Анжела 
Балог – специалист по вопросам молодёжной политики и 
информационной работе Кировской областной организа-
ции Профсоюза образования.

В ходе образовательной программы проходили лекции, 
групповые тренинги, практические занятия и панельные дис-
куссии на актуальные вопросы, связанные с информационной 
политикой ФнПР, с развитием молодежной политики ФнПР, 
с мотивацией профсоюзного членства в молодежной среде 
и многое другое. Важной составляющей программы форума 
было обсуждение проектов Стратегии молодежной политики 
ФнПР, Положения о мС ФнПР и Резолюции форума.

торжественное открытие форума состоялось в одном из 
красивейших залов Северо-Кавказской государственной фи-
лармонии им. В.и. Сафонова города ессентуки. Перед молоде-
жью различных регионов нашей страны и представителей из 
Белоруссии, Казахстана, молдавии с приветственным словом 
выступил председатель ФнПР м.В. Шмаков. Он подчеркнул 
важность и значимость проводимой работы в области моло-
дежной политики профсоюзов, отметил основные перспективы 
ее развития и формирования кадрового резерва. также в рам-
ках открытия форума состоялась панельная дискуссия на тему 
«Приоритетные направления защиты социально-трудовых 
прав молодежи», где михаил Викторович ответил на актуаль-
ные вопросы, волнующие молодежь.

Закрытие форума началось с оглашения поправок в проект 
резолюции форума, проект Положения о молодежном Совета 
ФнПР, проекта Стратегии молодежной политики ФнПР. Всем 
участникам мероприятия были вручены дипломы Всероссий-
ского молодежного профсоюзного форума ФнПР «Стратегиче-
ский резерв 2016».

а его ярким заключительным аккордом стало восхождение 
группы молодых профактивистов под руководством опытных 
альпинистов на Эльбрус и проведение акции солидарности со 
всеми трудовыми коллективами и профсоюзными организаци-
ями, находящимися в трудном положении.

Участник Всероссийского молодежного профсоюзного 
форума «Стратегический резерв 2016» член молодежного 
совета ФПОКО Ольга Шишкина делится впечатлениями:

Кавказские Минеральные Воды, Пятигорск, «Родник», гора 
Машук, озеро Провал – даже только ради такого красивого 
места стоило поехать на форум. А если говорить о той мо-
лодежи, которую собрал из различных уголков нашей страны 
данный форум – это позитивные и активные профсоюзные 
активисты, которым не безразлично будущее молодежи. Когда 
же молодые люди так настроены и получают так много полез-
ной информации – можно не беспокоиться!

Лично я на форуме такого уровня была впервые. 5 дней 

пролетели незаметно, но были моменты, которые особенно 
запомнились и заставили задуматься о дальнейшей работе в 
профсоюзе. Остановлюсь на некоторых из них.

В первый день мы работали в группах. Тема: «Современный 
молодежный лидер профсоюза». Каждой группе необходимо было 
изобразить молодежного лидера и описать его качества. Наша 
группа представила его в виде горы (может быть, это было наве-
яно местом проведения форума), но решение было принято еди-
ногласно. Объяснение простое: гора образуется в результате 
столкновения литосферных плит и вулканической деятельно-
сти, так и наш лидер появляется в результате «столкновения» 
работников с работодателем в решении каких-либо насущных 
вопросов. В процессе решения вопросов он становится сильнее, 
вокруг него появляется еще больше людей, которые ему доверя-
ют и поддерживают. Внизу горы бежит река, то есть наш ли-
дер такой же активный, успевающий меняться/действовать в 
нужном направлении, он такой же мощный, как напор этой реки. 
Также в этой горе есть пещера – это означало, что люди могут 
приходить к лидеру, и он всегда поможет им (то есть его двери 
всегда открыты для всех). На фоне основной горы есть и другие 
– это появление новых лидеров. Ведь когда есть команда – им по 
плечу любая задача. Другие команды представили лидера в виде 
ракеты, солнца с лучами, которые обогревают землю, где про-
растают «новые лидеры», человечка в шляпе и корабля.

Когда ты в нескольких метрах видишь «первое лицо ФНПР» 
М.В. Шмакова – это и волнительно и в то же время ты понима-
ешь, что находишься на важном мероприятии всероссийского 
уровня. Панельная дискуссия о проблемах молодежной полити-
ки прошла легко, просто, и даже нашлось место для юмора. 

На товарищеском ужине мы представляли Приволжский 
федеральный округ. Наш номер, в котором участвовала мо-
лодежь из 14 областей и республик, на мой взгляд, был ярким 
и запоминающимся. Также мне очень понравилось представ-
ление команды из Республики Саха (Якутия). Ребята показали 
отличный ролик про отдых и достопримечательности своего 
региона. И всем захотелось к ним в гости! Почему бы и нам не 
придумать что-то такое же?! Ведь в нашей области есть что 
показать всей стране!

Из образовательной программы еще запомнились лекции 
Гайдт А.Ю. о мотивации профсоюзного членства и работа в 
группах по теме «Социальное партнерство. Раздел о социаль-
ных гарантиях молодежи в коллективном договоре», где мы 
разрабатывали пункты, которые смогли бы дополнительно 
мотивировать молодежь вступать в профсоюз.

И, конечно же, стоит отметить огромную работу орга-
низаторов и волонтеров, которые сопровождали нас на про-
тяжении всего форума. Атмосфера проходящего мероприятия 
была очень дружественной, теплой и уютной. Мы (участники 
форума) были совершенно разные, но одинаковые в активной 
жизненной позиции и вере в то, что молодежь – это будущее 
профсоюзов. Поэтому, наверно, и все командные задания дава-
лись нам с легкостью.

Также хочется выразить огромную благодарность органи-
заторам за приятные сюрпризы, которые будут долго напоми-
нать нам об отлично проведенном времени на форуме «Стра-
тегический резерв 2016».

Стратегический резерв

Подвели итоги 
«Года правовой культуры»

В конце 2016 года  на VI Пленума областного коми-
тета были подведены итоги «Года правовой культуры» 
в Кировской областной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ.

С докладом об итогах работы в «Год правовой культу-
ры» выступили председатель Кировской областной орга-
низации Профсоюза таисия макеева и правовой инспектор 
труда александр Усатов, которые доложили об основных 
мероприятиях проводимые Кировской областной органи-
зацией Профсоюза в «Год правовой культуры.

так в соответствии с планом проведения «Года право-
вой культуры» работа областной организации строилась по 
направлениям: обучение профсоюзного актива, проведе-
ние конкурсных мероприятий, проведение профсоюзных 
проверок, работа по защите социально-экономических 
прав членов профсоюза, информационное сопровождение.

В рамках мероприятий по обучению профсоюзного 
актива были разработаны и реализованы обучающие про-
граммы для различных категорий профсоюзного актива 
(работники, студенты, пенсионеры), подготовлены учебно-
методические материалы. Обучение профсоюзного актива 
осуществлялось на всех уровнях от первичных профсоюз-
ных организаций до обучающих курсов организованных 
областной организацией профсоюза. Обучающие меропри-
ятия в рамках «Года правовой культуры» прошли также на 
семинарах Студенческого координационного совета и Со-
вета молодых педагогов.

В целях изучения и пропаганды положительного опыта 
работы местных организаций Профсоюза в «Год правовой 
культуры», были проведены областные конкурсы «Лучший 
правовой инспектор труда», «Лучшая организация право-
защитной работы», «Лучший коллективный договор», пред-
ставители Кировской областной организации профсоюза 
приняли участи в общепрофсоюзном конкурсе рефератов. 

По итогам конкурса «на лучшую организацию правоза-
щитной работы» уверенную победу одержала Вятсполян-
ская местная организация профсоюза (председатель С.н. 
никифорова) Светлане николаевне был торжественно вру-
чен диплом победителя и путевка в санаторий.

В соответствии с постановлением исполкома про-
фсоюза и Президиума Кировской областной организации 
в «Год правовой культуры» прошли общепрофсоюзная и 
региональная тематические проверки по темам «Соблюде-
ние трудового законодательства при заключении и изме-
нении трудовых договоров с работниками организаций» и 
«Соблюдение законодательства при принятии локальных 
нормативных актов содержащих нормы трудового права». 
местная проверка на тему: «Порядок предоставления еже-
годных оплачиваемых отпусков» проводилась также Вят-
скополянской организацией профсоюза.

Особое внимание было уделено защите социально-
экономических прав работников. «Год правовой культуры» 
совпал с желанием органов власти изменить действующий 
порядок правового регулирования предоставления мер со-
циальной поддержки по 100 % компенсации коммунальных 
расходов, заменив его на фиксированную выплату. Благо-
даря целенаправленной работе Кировской областной ор-
ганизацией профсоюза – право на 100 % компенсацию со-
хранено.

на пленуме также было отмечено роль информацион-
ного сопровождения мероприятий «Год правовой культу-
ры» в областных и профсоюзных Сми, на интернет сайтах, 
социальных сетях.

Опытом организации и проведения мероприятия «Года 
правовой культуры» поделились представители местных 
организаций Профсоюза: Вятскополянской, Кировской, 
Слободской, Фаленской.

Пленум признал итоги «Года правовой культуры» удов-
летворительными  и отметил, что несмотря на завершение 
«Года правовой культуры» правозащитная работа не завер-
шается, а наоборот продолжается и наполняется новыми 
формами и методами, тем самым способствуя выполнению 
решений VII Съезда профсоюза и целям и задачами которые 
стоят перед Кировской областной организацией Профсоюза.

Правовой инспектор труда Кировской областной
организации Общероссийского профсоюза образования
Александр Усатов

Одним из основных направлений в системе управле-
ния охраной труда на предприятии, согласно трудовому 
законодательству, является обучение по охране труда. Об-
учение по охране труда должны проходить все категории 
работников: руководители, специалисты, рабочие. Ответ-
ственность за организацию обучения по охране труда воз-
лагается на работодателя. 

Обеспечение безопасности труда работников, в том числе 
через надлежащим образом организованное обучение по ох-
ране труда, входит в сферу интересов профсоюзных комитетов. 
Представители профсоюзов, участвующие в системе управления 
охраной труда на предприятии, а также призванные осущест-
влять контроль за состоянием охраны труда, должны ориенти-
роваться в нормативных требованиях охраны труда. Это каса-
ется, прежде всего, представителей профсоюзов в комитетах 
(комиссиях) по охране труда, членов постоянно действующих 
аттестационных комиссий, уполномоченных по охране труда.

В настоящее время идет активное обновление норматив-
ных документов сфере охраны труда.

С 1 марта текущего года в Российской Федерациив каче-
стве национального стандарта вступает в силу ГОСт 12.0.004-

2015 «Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности 
труда. Общие положения», который принят 
взамен ГОСт 12.0.004-90.

новый стандарт устанавливает основные 
виды и формы обучения и проверки знаний по 
безопасности труда, распространяется на все 
юридические и физические лица. Данный ГОСт 
войдет в число руководящих методических документов, призван-
ных помочь работодателю правильно, с учетом государственных 
нормативных требований, организовать обучение работников по 
охране труда. Документ содержит немало новых норм и требова-
ний, нуждается в серьезном внимательном изучении.

техническая инспекция труда ФПОКО готова оказать лю-
бую помощь и практическое содействие комитетам террито-
риальных отраслевых профсоюзных организацй, профкомам 
первичных организаций в изучении требований нового ГОСта 
с целью его практического применения. 

Технический инспектор труда 
ФПОКО Александр Глушков

Внимание новому стандарту по обучению безопасности труда


