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С Днем международной солидарности трудящихся!

Дорогие жители Кировской области!
Поздравляем вас с праздником 1 Мая – Днем международной солидарности трудящихся!
В 2018 году традиционная первомайская акция профсоюзов России пройдет под общим де-

визом: «За достойный труд, за справедливую социальную политику!» Справедливую – значит 
основанную на идеологии социального равенства и принципах социального партнерства для 
обеспечения достойных условий жизни своих граждан.

Приглашаем вас принять участие в первомайской акции Федерации профсоюзных организа-
ций Кировской области, вместе продемонстрировать солидарность и единство в стремлении 
отстоять свои трудовые права и интересы, наглядно показать весомость своих требований.

А требования профсоюзов просты и понятны. Мы хотим добиться для работников: зарпла-
ты – выше, условий труда – безопаснее, отдыха – комфортнее, жизни – насыщеннее и успешнее.

Ждем вас 1 Мая в профсоюзных колоннах!
Роман Береснев, председатель Федерации профорганизаций области 

Место сбора участников первомайской акции 
– у здания Федерации профсоюзных организаций 
Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Мо-
сковская, 10. Время сбора – 9-00. Начало движе-
ния колонны – 9-30. Начало первомайской акции 
на Театральной площади – в 10-00. По окончании 
митинга для жителей региона состоится концерт, 
в котором примет участие военный оркестр под 
управлением Александра Гаврилина и эстрадный 
вокальный ансамбль «Дивертисмент». 

В районах области координационные советы 
организаций профсоюзов организуют первомай-
ские шествия, собрания, встречи профсоюзного 
актива с представителями органов власти и рабо-
тодателями. 

18 апреля 2018 года в Москве под пред-
седательством Михаила Шмакова состоя-
лось заседание Генерального Совета Феде-
рации независимых профсоюзов России. В 
работе Генсовета принял участие предсе-
датель Федерации профсоюзных организа-
ций Кировской области Р.А. Береснев.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков на-
помнил о том, что в своем ежегодном послании 
к Федеральному собранию Президент РФ Вла-
димир Путин фактически поддержал многие 
профсоюзные требования и инициативы, в т.ч. 
борьбу с бедностью и обеспечение повыше-
ния уровня реального содержания заработной 
платы. Михаил Шмаков заявил о необходимости 
переформатирования экономической и финан-
совой политики государства, на базе чего долж-
на быть сформирована более справедливая со-
циальная политика. Однако на пути к этой цели, 
по мнению лидера российских профсоюзов, нас 
могут ожидать ловушки, в которые попытаются 
завести любые инициативы по изменению эко-
номической и социальной политики в стране: 
перемены только в пользу элиты, двойные стан-
дарты, налоговая удавка, спекуляция и ростов-
щичество на государственном уровне, социаль-
ное скопидомство и золотой ключик. (Доклад 
Михаила Шмакова)

На Генсовете отмечалось, что, несмотря на 
сложные условия возрастающей геополити-
ческой нестабильности, ФНПР при поддержке 
Президента РФ удалось решить ряд страте-
гически важных задач. В их числе: доведение 
минимального размера оплаты труда (МРОТ) 
до уровня прожиточного минимума с мая 2018 
года; решение Конституционного суда России, 
который поддержал профсоюзную позицию о 
невключении в состав МРОТ «северных» над-
бавок; восстановление индексации зарплат 

бюджетников; включение основных требова-
ний профсоюзов в Генеральное соглашение 
между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединени-
ями работодателей и Правительством Россий-
ской Федерации на 2018–2020 гг.

В то же время главным препятствием на 
пути устойчивого социально-экономическо-
го развития остается политика ограничения 
внутреннего инвестиционного и потребитель-
ского спроса и поощрения вывоза капитала 
из страны, проводимая финансово-экономи-
ческим блоком правительства России. Члены 
Генсовета подчеркнули, что агрессивная анти-
инфляционная политика, нацеленная на до-
стижение низкого уровня инфляции, была во 
многом достигнута за счет снижения реальных 
доходов населения.

Михаил Шмаков заявил, что «вывод МРОТ 
на экономически обоснованный уровень мы 
рассматриваем как реализацию неотъемле-
мых прав трудящихся на защиту от бедности и 
улучшение условий их труда. Мы также расце-
ниваем эту меру как важный стимул для роста 
экономики и ее качественных преобразова-
ний.

Уже сегодня мы слышим рассказы о том, 
что региональным бюджетам не хватает денег 
на повышение зарплат работникам. Кроме 
того, дополнительной угрозой является то, что 
работодатели – и частные, и государственные 
– начинают процесс перевода работников на 
неполный рабочий день, неполную рабочую 
неделю. В довершении всего повышение зар-
плат до уровня нового МРОТ в ряде учрежде-
ний сокращает разницу в зарплатах между ра-
ботниками разных квалификаций. Сегодня мы 
должны довести дело до конца, проконтроли-
ровав законное и честное – без обмана! – дове-
дение нижней планки зарплат по всей стране 

на уровень не ниже МРОТ. В конце этого года 
мы должны сказать: планка МРОТ как нижний 
уровень зарплат в стране достигнута. Это наша 
главная экономическая задача на 2018 год».

Развитие человеческого потенциала как 
основного фактора экономического роста, 
формирование условий для самореализации 
граждан, роста реальных доходов работников, 
уровня пенсионного обеспечения и уровня 
жизни населения, устранения причин бедно-
сти – таковы приоритеты работы российских 
профсоюзов в современных условиях.

Выступая в дискуссии по докладу, ми-
нистр труда и социальной защиты РФ Максим 
Топилин и председатель Фонда социального 
страхования Андрей Кигим рассказали о се-
годняшних проблемах социально-трудовых 
отношений в стране и путях их решения, стоя-
щих перед министерством, Фондом соцстраха, 
профсоюзами и работодателями. В частности, 
Максим Топилин заверил, что «тема с бедными 
рабочими будет формально решена», так как 
она будет «в фокусе внимания нового состава 
российского правительства», а Андрей Кигим 
предложил профсоюзам совместный проект – 
«сервис для защиты работников, обиженных 
Фондом социального страхования», чтобы по-
мочь работникам реализовать свое право на 
пособия.

Членами Генсовета ФНПР были одобрены 
основные положения Генерального соглаше-
ния между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединени-
ями работодателей и Правительством РФ на 
2018–2020 гг., а также ход выполнения Плана 
практических действий по реализации реше-
ний IX съезда ФНПР. Намечены конкретные 
действия ФНПР и её членских организаций на 
предстоящий период.

Генеральный Совет ФНПР обратил особое 
внимание на дальнейшее укрепление органи-
зационного единства профсоюзов, их кадро-
вое усиление и повышение ответственности 
членских организаций за выполнение реше-
ний коллегиальных органов ФНПР.

На заседании Генерального Совета пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков вручил награ-
ды лучшим профсоюзным информационным 
работникам по итогам Года профсоюзной ин-
формации. Почетной грамоты ФНПР удосто-
ена руководитель пресс-центра Федерации 
профсоюзных организаций Кировской об-
ласти Татьяна Косолапова «за эффективную 
информационно-пропагандистскую работу, 
направленную на повышение имиджа ФНПР, и 
активное участие в мероприятиях Года проф-
союзной информации в 2017 г.»

Встреча 
на высшем уровне
13 апреля Президент РФ Владимир Пу-

тин провел рабочую встречу с председате-
лем Федерации независимых профсоюзов 
России Михаилом Шмаковым. Обсужда-
лись ситуация на рынке труда и исполне-
ние трудового законодательства.

Глава государства попросил М.В. Шмако-
ва оценить ситуацию на современном рынке 
труда и ход выполнения норм действующего 
в этой сфере законодательства. Председатель 
ФНПР подчеркнул, что курс, взятый на повы-
шение доходов населения, должен «раскручи-
вать весь экономический механизм, и тогда в 
большей степени заработают малые, средние 
предприятия, и, самое главное, через повы-
шение покупательского спроса мы сможем по-
лучить более хорошие показатели и на рынке 
труда».

Вместе с тем профсоюзный лидер отме-
тил, что на рынке труда в настоящее время 
есть неблагоприятные тенденции: «Ряд пред-
приятий, даже вне зависимости от последних 
решений, санкций, находится в тяжелом по-
ложении, сокращают свой персонал и закры-
ваются».

«Что касается выплат заработной платы на 
предприятиях, которые подверглись банкрот-
ству, тут есть пробелы в нашем законодатель-
стве», – отметил М.В. Шмаков. По его словам, 
«тысячи, десятки тысяч людей с обанкротив-
шихся предприятий годами не могут получить 
заработную плату, которую они заработали 
ранее, и которая, тем не менее, не была выпла-
чена». По его мнению, необходимо, чтобы за-
работная плата вообще выплачивалась перед 
налогами.

Президент РФ предложил провести кон-
сультации по этой проблеме с участием экс-
пертов правительства и профсоюзов, под-
черкнув, что «права людей, которые попали в 
трудное положение не по своей вине, безус-
ловно, должны быть обеспечены».

Генсовет ФНПР обсудил задачи профсоюзов 
в современных социально-экономических условиях
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9 апреля 2018 года в правительстве области прошло 
очередное заседание Кировской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний. Вел заседание А.А. Чурин, первый заместитель пред-
седателя правительства региона.

Стороны обсудили итоги выполнения областного трехсто-
роннего Соглашения за 2017 год, итоги работы по заключению 
коллективных договоров и соглашений в 2017 году и задачах 
коллективно-договорной кампании на 2018 год. Также по ито-
гам заседания утвержден План работы областной трехсторон-
ней комиссии на 2018 год. 

По итогам выполнения областного трехстороннего Согла-
шения за 2017 год выступил с сообщением В.Г. Огородов, пред-
седатель Агропромышленного союза товаропроизводителей 
(работодателей) Кировской области. По информации Владимира 
Геннадьевича, отрасль сельского хозяйства в регионе в 2017 году 
достигла высоких показателей, особенно в области животновод-
ства. По показателю валового производства молока регион занял 
4-е место в Российской Федерации. На 10% увеличилась средняя 
заработная плата работников отрасли, она составила 21 254 рубля. 
В то же время В.Г. Огородов отметил, что, начиная с осени 2017 
года, предприятия АПК столкнулись со снижением закупочных 
цен на молоко, отказом ряда соседних регионов от приемки мо-
лока на переработку. Чтобы избежать непоправимых последствий, 
необходимо срочно отрегулировать эту ситуацию для сохранения 
продуктивного поголовья молочного скота, сохранения рабочих 
мест на селе, подытожил Владимир Геннадьевич.

С информацией по вопросу коллективно-договорной кам-
пании 2017 года выступил председатель Федерации профсоюз-
ных организаций области Р.А. Береснев.

Он отметил, что большинство первичных профсоюзных 
организаций, используя социальное партнерство, проводят 
большую работу по заключению соглашений и коллективных 
договоров. На сегодня в области действует 105 соглашений, из 
них 29 федеральных отраслевых соглашений, 57 отраслевых 
соглашений, заключенных на территориальном уровне, 16 от-
раслевых соглашений, заключенных на региональном уровне.

Роман Александрович проинформировал участников сове-
щания, что количество действующих в 2017 году коллективных 
договоров составило 1313, из них 324 колдоговора заключены 
в отчетном году, 800 – в предыдущие годы, 189 колдоговоров, 
продленных на новый срок в 2017 году. По итогам коллектив-
но-договорной кампании на 31 декабря 2017 года действием 
коллективных договоров охвачено около 120 тысяч работников 
организаций области, в которых созданы первичные профсоюз-
ные организации. Более половины из них – члены профсоюзов.

Председатель ФПОКО сделал акцент на перечне социаль-
ных льгот и гарантий работников, которые внесены в коллек-
тивные договоры и направлены, в частности, на оздоровление. 
Он отметил, что программой санаторно-курортного лечения 
(оздоровления) членов профсоюзов в 2017 году воспользова-
лись 385 чел., из них 275 – частичной оплатой стоимости путев-
ки на общую сумму 2,6 млн. рублей.

В завершение выступления Роман Александрович внес 
предложение правительству региона разработать и реализо-
вать программу санаторно-курортного лечения (оздоровле-
ния) в Кировской области за счет средств областного бюджета. 
Кроме того, председатель ФПОКО предложил проводить засе-
дание трехсторонней комиссии региона с периодичностью не 
реже, чем один раз в квартал.

В заключение А.А. Чурин предложил провести следующее 
заседание трехсторонней комиссии в конце апреля 2018 года, на 
котором обсудить итоги летней оздоровительной кампании 2017 
года и организации отдыха детей в 2018 году. Кроме того, рассмо-
треть вопрос утверждения плана мероприятий по проведению 
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффективности» в 2018 году. 

24 апреля в правительстве Кировской области состоя-
лось заседание областной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений с главным во-
просом – «Об итогах летней оздоровительной кампании на 
территории Кировской области в 2017 году и ее организации 
в 2018 году».

Информация на сайте ФПОКО http://www.fpoko-kirov.
ru/detskii-otdyh-na-kontrole-oblastnoi-trehstoronnei

Социальные партнеры региона наметили 
планы взаимодействия на 2018 год

Акционерное общество «Вятское машинострои-
тельное предприятие «АВИТЕК» в лице генерального 
директора Иванова А.В., действующего на основании 
Устава, и работники, интересы которых представляет 
первичная профсоюзная организация в лице председа-
теля профкома Ворожцовой Н.П., заключили Соглаше-
ние о продлении срока действия коллективного догово-
ра на срок три года с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

ЧЕГО ДОБИЛСЯ ПРОФСОЮЗ?
Увольнение работников, являющихся членами 

проф союза, по основаниям, предусмотренным пунктами 
2/сокращение или штата работников организации/, 3/несо-
ответствие работника занимаемой должности или выпол-
няемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации/ или 5/неодно-
кратное неисполнение работником без уважительных при-
чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание/ части первой статьи 81 ТК РФ производится 
с учетом мотивированного мнения выборного органа 
проф союзной организации в соответствии со статьей 373 
настоящего Кодекса /п. 2.2.2. колдоговора/.

Профсоюзу удалось доказать неправомерность отказа 
администрации в оплате .дней отъезда и приезда работни-
кам, направленным в служебные командировки, если они 
приходятся на выходные дни. 

Пунктом 2.4.18 коллективного договора на 2018–
2020  г.г. определено, что «Работникам, выезжающим в 
служебную командировку и /или/ приезжающим из 
командировки в выходной день, за день отъезда /при-
езда/ произвести выплату, исходя из среднего дневного 
заработка, а также предоставлять другой день отдыха 
без оплаты», как того требует ст. 153 ТК РФ.

По просьбе профсоюзного комитета внесен в коллек-
тивный договор пункт 2.6.6., предоставляющий возмож-
ность профкому «Знакомить поступающих на предприятие 
работников с коллективным договором и Правилами вну-
треннего трудового распорядка».

Урегулирован вопрос об оплате работникам время от-
сутствия на работе до двух часов в смену из расчета тарифа 
/оклада/ в связи с необходимостью оказания экстренной 
медицинской помощи в лечебных учреждениях по на-
правлениям, выданным заводским здравпунктом. /п. 3.25 
колдоговора/.

На основании федерального законодательства по орга-
низации и проведению специальной оценки условий труда 
договорились и внесли в п. 3.37 колдоговора в обязанности 
профсоюзного комитета предприятия «Осуществлять кон-
троль за соблюдением действующего законодательства 
при проведении специальной оценки условий труда ра-
ботников предприятия».

Администрацией предприятия принято предложение 
профкома об увеличении доплаты женщинам, имеющим ре-
бенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Пунктом 4.1.2 колдогово-
ра ежемесячная доплата составит 1500 рублей на каждого 
ребенка.

Достигнута договоренность по вопросу, волновавшему 
многих работников предприятия, – это предоставление воз-
можности изменения режима работы. В Приложении № 1 к 
коллективному договору «Правила внутреннего трудового 
распорядка АО «ВМП «АВИТЕК» в разделе 5 «Рабочее вре-
мя и его использование» в п. 21 изложено, что «Изменение 
режима работы оформляется в исключительных случаях 
с разрешения работодателя работникам, имеющим детей 
дошкольного возраста, работникам, осуществляющим уход 
за больными членами семьи, при наличии справки из меди-
цинского учреждения, а также работникам, проживающим 
за пределами г. Кирова…».

Продление действовавшего коллективного договора 
– это признание локально нормативного акта как успешно 
действующего в разрешении взаимных социально-трудо-
вых интересов обеих сторон.

Благодарим генерального директора Александра Вла-
димировича Иванова, сумевшего принять наработанные го-
дами взаимные обязательства коллектива, способствующие 
обеспечению трудовых прав работников и направленные 
на успешное выполнение государственных задач.

Ворожцова Н.П.,
председатель профкома 

АО «ВМП «АВИТЕК»

Итоги переговоров 
работодателя и профсоюза 

АО «ВМП «Авитек»

12 апреля профсоюзы региона провели VI Совет Феде-
рации профсоюзных организаций Кировской области. Ме-
роприятие началось с поздравления и вручения дипломов 
и денежных премий победителям областного конкурса «На 
лучшую постановку информационной работы среди проф-
союзных организаций ФПОКО»-2017. Затем были рассмо-
трены вопросы повестки дня Совета Федерации.

В работе Совета Федерации приняли участие Ю.А. Балыбер-
дин – председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, 
реализации депутатских полномочий, вопросам информацион-
ной политики и взаимодействия с институтами гражданского об-
щества ОЗС; Н.П. Ковальчук – председатель постоянно действу-
ющей комиссии ЦК профсоюза работников здравоохранения по 
совершенствованию организационно-уставной деятельности, 
председатель Челябинской областной организации профсоюза; 
Н.П. Галенко – секретарь ЦК профсоюза работников здравоохра-
нения, заведующий организационным отделом ЦК профсоюза.

Председатель ФПОКО Р.А. Береснев выступил с докладом 
по первому вопросу «О состоянии профсоюзного членства и 
путях его повышения». Роман Александрович проанализировал 
причины сокращения профсоюзного членства в регионе, от-
метив объективный и субъективный характер данных причин. 
К объективным причинам он отнес сокращение работников 
отдельных отраслей, переход отраслей в «дикий» капитализм, 
дробление крупных предприятий. К субъективным – недо-
статочные действия профсоюзных активистов в организации 
работы с трудящимися по информированию о деятельности 
проф союзов, определению ценностей профсоюзного членства.

Р.А. Береснев отметил итоги работы Федерации профоргани-
заций по преодолению тенденции снижения охвата профчлен-
ством работников предприятий и организаций региона. Начиная 
с июня 2017 года, руководителями отраслевых комитетов и спе-
циалистами аппарата ФПОКО совершено 28 выездов в районы и 
города области, где проведены встречи с профактивами и руко-
водителями предприятий, учреждений, госструктур и организа-
ций частного сектора, представляющих отрасли, ведущие свою 
деятельность в конкретных муниципальных образованиях. В ре-
зультате созданы новые профсоюзные организации, возобнов-
лена работа координационных советов организаций в районах.

Роман Александрович подчеркнул важное значение воз-
росшего за последнее время присутствия профсоюзов обла-
сти в информационном пространстве региона. «Новый дизайн 
сайта, активное присутствие в социальных сетях, повышение 
содержательности газеты «Профсоюзная жизнь», новые яркие 
акции, социальные проекты, активное взаимодействие с соци-
альными партнерами – все это влияет на узнаваемость органи-
зации и, безусловно, способствует росту профчленства», – счи-
тает Роман Александрович.

– Профсоюзам в регионе необходимо разработать реко-
мендации по организационному укреплению и сохранению 
профсоюзного членства. Это должны быть определенные стан-
дарты работы на всех уровнях профсоюзной вертикали. Надо 
изучить внимательно опыт и наших организаций, и профсоюз-
ных организаций других регионов, а затем подготовить соот-
ветствующие предложения, – подвел итог выступления Роман 
Александрович.

Информацию об опыте работы по мотивации профсоюзно-
го членства представила председатель первичной профсоюз-
ной организации АО «ЭМСЗ ЛЕПСЕ» Т.Б. Мальцева. Она сделала 
акцент на значении социального партнерства на предприятии. 

Тамара Борисовна подчеркнула важность активизации работы 
с молодежью завода, где профсоюзное членство молодого ра-
ботника начинается с торжественного вручения профсоюзного 
билета на собрании трудового коллектива. Кроме того, она под-
черкнула важную роль информационной работы профактива, 
которая дает возможность держать в курсе дел профкома каж-
дого работника коллектива завода.

Затем члены Совета Федерации рассмотрели еще один 
важнейший вопрос повестки дня – «Об итогах выполнения 
обязательств Соглашения между ФПОКО, объединением ра-
ботодателей Кировской области и Правительством Кировской 
области на 2017–2019 годы» за 2017 год. Председатель ФПОКО 
Р.А.  Береснев проинформировал участников Совета об итогах 
заседания Кировской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, на которой 
были подведены итоги выполнения областного трехстороннего 
Соглашения за 2017 год, итоги работы по заключению коллек-
тивных договоров и соглашений в 2017 году, намечены планы 
коллективно-договорной кампании на 2018 год.

Интерес участников Совета вызвала информация о прове-
дении в ФПОКО «Года охраны труда»-2018, озвученная главным 
техническим инспектором труда Федерации Н.П. Тимшиным. В 
своем выступлении он обозначил цель «Года охраны труда» – 
обеспечить снижение уровня производственного травматизма 
и профзаболеваемости в членских организациях.

Для достижения основной цели, считает Николай Павло-
вич, профсоюзным организациям необходимо активизировать 
в территориальных и первичных профсоюзных организациях 
работу по созданию системы общественного (профсоюзного) 
контроля. Речь идет о возрождении института уполномочен-
ных по охране труда профсоюзных организаций. Кроме того, 
предлагается совершенствовать систему обучения по охране 
труда, активно изучать и пропагандировать опыт работы по ор-
ганизации безопасных условий труда на предприятиях и в уч-
реждениях. Для реализации задач года, заключил Н.П. Тимшин, 
не обойтись и без тесного взаимодействия и сотрудничества с 
территориальными органами государственного управления в 
сфере трудовых отношений, Государственной инспекцией тру-
да, прокуратурой, Фондом социального страхования, органами 
местного самоуправления, с территориальным объединением 
работодателей, Вятской торгово-промышленной палатой.

На Совете Федерации также рассмотрен ряд финансовых во-
просов, по которым приняты соответствующие постановления.

Состоялся VI Совет Федерации профсоюзных организаций Кировской области
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Позитивным итогом 2017 года для Федерации 
профсоюзных организаций Кировской области стало возвращение 

в профсоюзную собственность гостиницы «Спутник»
История события:
27 октября 1978 года Президиумом Кировского облсо-

впрофа был утвержден акт государственной приемочной 
комиссии о приемке в эксплуатацию пансионата на 200 мест 
ДСО «Спартак» с пристроенным спортивным залом по адре-
су: г. Киров, ул. Свердлова, 31. В дальнейшем пансионат был 
преобразован в гостиницу, получившую название «Спут-
ник». В последние годы Федерация профсоюзных организа-
ций практически утратила управление данным объектом, и 
только в конце 2017 года гостиница «Спутник» вновь стала 
100-процентной профсоюзной собственностью.
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Указом Губернатора Кировской области от 21.03.2018 
года за значительный вклад в развитие социально-тру-
довых отношений и профсоюзного движения, активную 
общественную деятельность председателю Кировской об-
ластной организации профсоюза работников лесных от-
раслей РФ знаком «За заслуги перед Кировской областью» 
награжден председатель Кировской областной организа-
ции профсоюза работников лесных отраслей Александр 
Григорьевич Горель.

24 апреля Губернатор Кировской области И.В. Васильев 
вручил награду А.Г. Горелю в торжественной обстановке. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

От всей души по-
здравляем Ермоли-
ну Люсю Сергеевну, 
председателя Кумён-
ской районной орга-
низации профсоюза 
работников АПК РФ 
с юбилейным Днем 
рождения!

Люся Сергеевна, 
Вы всегда излучаете 
жизнелюбие, опти-
мизм, заботу и тепло. 
Вы умеете радоваться 
за коллег, когда у нас 
все хорошо, спешите на помощь, когда у кого-то проблемы. Уважение и благодар-
ность вызывают Ваша душевная щедрость, отзывчивость, умение выслушать и по-
мочь. Вы тот человек, который нужен всегда. «Работа – лучший способ наслаждаться 
жизнью». Это утверждение Эммануила Канта в полной мере можно отнести и к Вам, 
Люся Сергеевна. Ведь именно благодаря Вашей работе вокруг Вас всегда много лю-
дей, которым Вы нужны и которые нужны Вам. Для молодых специалистов Вы явля-
етесь наставником, а для опытных – ближайшим помощником. Вы щедро делитесь 
своими знаниями, делаете все, чтобы и другим было интересно работать и жить, Вы 
– душа нашего профсоюза, поскольку одарены главным в жизни талантом – челове-
ческого общения.

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Искренне желаем вам долгой и счаст-
ливой жизни, здоровья, вдохновения, успехов всегда и во всем!

С уважением, председатели первичных профсоюзных организаций 
профсоюза работников АПК в Кумёнском районе

С 21 по 22 апреля на базе оздоровительного лагеря 
«Алые паруса» прошел региональный этап всероссий-
ского конкурса «Студенческий лидер-2018». Организа-
торами выступили областная организация профсоюза 
образования и Студенческий координационный совет 
Кировской области.

В конкурсе приняли участие 8 студентов из Вятского 
государственного университета, Волго-Вятского института 
(филиала) университета имени О.Е.  Кутафина (МГЮА) и Ки-
ровского государственного медицинского университета. По-
бедителем стала Елизавета Вяткина (Вятский государствен-
ный университет). Теперь Елизавете предстоит отстаивать 
честь региона на Приволжском окружном этапе конкурса 
«Студенческий лидер».

Параллельно с региональным этапом конкурса «Студенческий лидер» прошла 
Школа студенческого актива. В ней приняли участие 80 ярких, жизнерадостных, идей-
ных профсоюзных активистов из ВятГУ, МГЮА, Кировского ГМУ и КАТ.

В программе Школы были:
– мастер-класс по ораторскому мастерству;
– интерактивно-интеллектуальная игра;
– веревочный курс;
– площадки по интересам;
– игра Джеффа и другие мероприятия.
Два дня пролетели на одном дыхании! И даже бесконечный снегопад, буквально 

замуровавший участников в корпусе, не испортил никому настроения. Ведь студенты 
– крайне жизнерадостный народ!

9 утра 31 марта 2018 года. Председатель Федерации 
профсоюзных организаций Кировской области Роман 
Александрович Береснев открыл турнир по волейболу 
среди профсоюзных команд предприятий и организа-
ций области. 

На параде открытия выстроились 15 команд, 8 из них 
состояли из игроков до 35 лет, а 7 – из участников турнира 
возрастом старше 35 лет.

До позднего вечера игроки из организаций отрасле-
вых профсоюзов работников «Профавиа», образования, 
здравоохранения, жизнеобеспечения, АПК, госучреждений, 
лесных отраслей, промышленности боролись за призовые 
места в турнире.

В результате среди команд с игроками старше 35 лет первое место заняла команда АО «ЭМСЗ ЛЕПСЕ», 
второе – игроки Кировского филиала «Т-Плюс», третье – команда Вятского государственного университета.

Среди команд молодежи до 35 лет: 1-е место – у команды профсоюза работников госучреждений  
(УФСИН), 2-е место – у команды ЭМСЗ ЛЕПСЕ, 3-е – у команды СПК «Красное Знамя».

Лучшими волейболистами турнира признаны Метелева Ольга и Метелев Михаил из команды СПК 
«Красное Знамя», Чащина Евгения из команды ВятГУ, Братухин Сергей из команды ЭМСЗ ЛЕПСЕ!

Заместитель председателя ФПОКО Александр Иванович Богданов вручил капитанам команд-победи-
телей дипломы и денежные премии, пожелал крепить мастерство и готовиться к баталиям 2019 года.

Поздравляем победителей турнира-2018 и благодарим за высокий уровень организации судейства на 
соревнованиях кафедру физического воспитания ВятГУ во главе с руководителем Татьяной Васильевной 
Беличевой.

Отдельные слова благодарности – директору Кировского многопрофильного техникума Олегу Евге-
ньевичу Храмцову.

Турнир по волейболу прошел на «ура!»Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной?!

20 апреля 2018 года в большом зале Федерации про-
фсоюзных организаций Кировской области прошло за-
седание Ассоциации работающей молодежи Кировской 
области. Вел заседание председатель Ассоциации Иван Де-
сятков.

В рамках мероприятия подведены итоги областного кон-
курса «Лучший по профессии» среди молодых специалистов и 
рабочих предприятий и организаций региона. В пяти номина-
циях приняло участие 13 предприятий, 33 участника предста-
вили свои предприятия на достойном уровне.

Награды победителям и грамоты организаторам конкурса 
вручили председатель Федерации профсоюзных организаций 
Кировской области Р.А. Береснев и и.о. министра спорта и моло-
дежной политики Кировской области Г.А. Барминов.

Георгий Андреевич в приветственной речи отметил, что 
организаторы конкурса «Лучший по профессии» ставили зада-
чу предоставить молодым специалистам возможность заявить 
о себе, получить возможность добиться успеха в карьерном ро-
сте, реализовать себя в регионе на своем предприятии.

Председатель ФПОКО отметил важность проведения про-
фессиональных конкурсов работающей молодежи. Роман Алек-
сандрович подчеркнул, что профсоюзам региона важно, чтобы 
предприятия области стабильно работали и развивались, а этот 
процесс, считает он, невозможен без инициативной молодежи. 
Он обратил внимание на номинацию конкурса «Лучший моло-
дой специалист в сфере охраны труда», так как тема охраны тру-
да крайне важна для профсоюзов – 2018 год объявлен в регио-
не Годом охраны труда.

– Призываю Ассоциацию работающей молодежи Киров-
ской области развивать деловое партнерство и сотрудничество 
с молодежью Федерации профсоюзных организаций региона 

для реализации новых важных проектов, – подытожил Роман 
Александрович.

После завершения церемонии награждения Иван Десятков 
подвел итоги реализации плана работы Ассоциации работаю-
щей молодежи Кировской области за 2017 год, озвучил новые 
направления деятельности в 2018 году.

Руководитель пресс-центра ФПОКО, куратор Молодежного 
совета Федерации Т.А. Косолапова проинформировала участ-
ников мероприятия о направлениях работы молодежи профсо-
юзов региона, призвала объединять усилия всех молодежных 
организаций области с целью поднятия планки своих проектов 
и мероприятий на самый высокий уровень. А профсоюзы обла-
сти, отметила Татьяна Ивановна, всегда готовы стать объединя-
ющей площадкой активной молодежи региона.

Подвели итоги областного конкурса 
«Лучший по профессии» среди молодых специалистов 

и рабочих предприятий и организаций региона

Профсоюзы региона 
объявляют конкурс для СМИ

3 апреля 2018 года 
президиум Федерации 
профорганизаций об-
ласти принял решение 
о проведении конкурса 
на лучшее освещение 
деятельности проф-
союзов Кировской об-
ласти «Профсоюзный 
акцент: Дела. Люди. Со-
бытия»-2018.

Профсоюзы приглашают к участию в областном конкурсе 
ФПОКО редакционные коллективы всех средств массовой ин-
формации, в том числе региональных, районных, многотираж-
ных, электронных СМИ, радио и телевидения, корпоративных 
сайтов. Положение о проведении конкурса, состав жюри, фор-
ма заявки размещены на сайте Федерации профорганизаций 
региона по ссылке http://www.fpoko-kirov.ru/polojeniya

К зачету принимаются работы, опубликованные в период с 
01.01.2018 г. по 01.12.2018 г. Конкурсные материалы представ-
ляются до 10 декабря 2018 г. включительно в электронном виде 
на адрес: prof@inform28.kirov.ru.

Победители конкурса будут торжественно награждены ди-
пломами и денежными премиями на заседании Совета Федера-
ции в декабре 2018 года.

– Профсоюзы всегда открыты для средств массовой ин-
формации, – напутствует участников конкурса председатель  
ФПОКО Роман Береснев. – Во многом благодаря СМИ голос 
профсоюзов, представляющих интересы наемных работников, 
звучит громче, а позиции, которые профсоюзы отстаивают в 
сфере зарплаты, охраны труда, социальных гарантий трудя-
щимся, поддерживаются в обществе и государстве. В 2017 году 
мы провели конкурс «Профсоюзный акцент: Дела. Люди. Со-
бытия» впервые, получили хорошие результаты, выявили по-
бедителей. Надеемся, что планка конкурса-2018 будет поднята 
выше, круг участников будет шире.

Что такое Профсоюз?
Что такое «Профсоюз»?
Это садик, школа, вуз,
Работа, отдых, милый дом,
Страна, в которой мы живём.
Хочешь – опытом меняйся
Смело! Даже не стесняйся!
Срочно помощь получить?
Тебе подскажут, как же быть!
Пообщаться от души
В Профсоюз скорей спеши.
Профсоюз поможет нам
Отдохнуть и тут, и там.
В Профсоюзе я тружусь,
Своим знанием делюсь.
Профсоюз образования – 
Вот оно, мое призвание!

Марина Лебедева,
заместитель председателя 
Совета молодых педагогов 

Слободского района,
учитель начальных классов 
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