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Первомайская акция Профсоюзов в 2019 году Проходит Под общим девизом: 
«за сПраведливую экономику в интересах человека труда!»

Приветствуем участников Первомайской Профсоюзной акции! с днем меЖдународной солидарности трудящихся!

ОБРАЩЕНИЕ
Совета Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области

совет федерации профсоюзных организаций 
кировской области, обсудив информацию о пред-
полагаемых внесениях изменений в постановление 
верховного совета рсфср от 01.11.1990 № 298/3-1 «о 
неотложных мерах по улучшению положения женщин, 
семьи, охраны материнства на селе», направленных на 
отмену сокращенной 36-часовой рабочей недели для 
жительниц села и увеличении ее до 40 часов, выража-
ет глубокую обеспокоенность подобной инициативой.

Данное предложение со стороны органов исполни-
тельной власти Российской Федерации касается всех жен-
щин, работающих в сельской местности, а их в стране поч-
ти 13 миллионов – только официально трудоустроенных и 
пользующихся правом на сокращенную неделю. Принятый 
в постановлении Верховного Совета РСФСР сокращенный 
рабочий день позволяет женщинам вести собственное 
подсобное хозяйство, что способствует поддержанию ка-
чества жизни в селе на достойном уровне.

Программа Правительства Российской Федерации 
«Устойчивое развитие сельских территорий», действующая 
программа «Земский доктор» и предложенная Президен-
том РФ В.В. Путиным программа «Земский учитель» направ-
лены на улучшение социальной жизни тружеников села и 
их семей, создание достойных условий труда, закрепление 
молодых специалистов на селе. Предполагаемая инициа-
тива Минтруда России негативно отразится на реализации 
данных программ развития села.

Учитывая, что в Кировской области в сельской мест-
ности работает не менее 50% женщин – работников АПК, 
образования, культуры, здравоохранения, – профсоюзы 
считают, что следствием принятия предполагаемых изме-
нений станет рост неудовлетворенности условиями жизни 
и приведет к оттоку экономически активного населения из 
сельских территорий.

Профсоюзы Кировской области выступают за сохра-
нение норм рабочего времени для женщин, работающих в 
сельской местности, установленных действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Первое мая – Международный день солидарности трудящихся. 
В этот день профсоюзы демонстрируют солидарность и единство, 
заявляют о своей позиции, наглядно показывают весомость своих 
требований. Цель профсоюзов – добиться достойной жизни для 
работников: зарплаты – выше, условий труда – безопаснее, отдыха 
– комфортнее, жизни – успешнее. 

Вспомните историю: Первомай – это день памяти о тех, кто в 
конце XIX века поднял рабочих на борьбу за свои трудовые права, 
кто сумел отстоять восьмичасовой рабочий день, право на отдых, 
достойную оплату труда. Они боролись и отдавали свою жизнь за 
наше настоящее и будущее. 

День международной солидарности трудящихся – это про-
должение традиций солидарности, возможность понять, что ты 
не один. В едином строю мы вместе заявляем о своей позиции, на-
глядно показываем весомость своих требований.

1 Мая в городе Кирове пройдет ТРАДИЦИОННАЯ профсоюз-
ная акция – шествие и митинг на Театральной площади. 

Шествие от здания Федерации профсоюзных организаций Ки-
ровской области по адресу: ул. Московская,10. Начало движения 
колонны в 9.30. 

Первомайская акция на Театральной площади – в 10-00. 

1 апреля 2019 года губернатор ки-
ровской области игорь васильев и гла-
ва федерации профсоюзных организа-
ций региона роман береснев подписали 
план первоочередных мероприятий 
по взаимодействию областного прави-
тельства и федерации профсоюзных 
организаций кировской области на пе-
риод до 31 декабря 2019 года. данный 
документ закрепляет позиции, в соот-
ветствии с которыми будет построена 
работа в текущем году.

Взаимодействие организовано в рам-
ках трехстороннего соглашения на 2017–
2019 годы между правительством области, 
профсоюзами и работодателями. Оно со-
держит обязательства сторон по проведе-
нию социально-экономической политики, 
оплаты труда, обеспечению трудовых прав 
и социальных гарантий работников, созда-
нию здоровых и безопасных условий труда.

– Два последних года мы встречаемся 
с профсоюзными организациями на регу-
лярной основе. К примеру, с профсоюзом 
работников образования мы обсуждаем 
оплату труда. Предложения, я надеюсь, 
войдут в работу Государственного совета. 
Мы проводим встречи с медиками, работ-
никами ЖКХ, лесной отрасли. Кстати, такие 
встречи дают положительный результат. 
Еще раз хочу напомнить, что по итогам ра-
боты лесной отрасли по всем переданным 

полномочиям – а это использование, вос-
становление и охрана лесов, – Кировская 
область заняла 1-е место в Российской Фе-
дерации. Здесь есть большая роль и проф-
союзных организаций: взаимодействие с 
работодателями, создание благоприятно-
го климата, – отметил Игорь Васильев.

Ранее на встрече с профсоюзным ак-
тивом работников образования и науки 
Кировской области было принято реше-
ние о повышении с 1 января 2018 года 
заработной платы педагогическим работ-
никам. В плане закреплены основные по-
зиции, в соответствии с которыми в 2019 
году также будут проработаны вопросы, 
связанные с ростом зарплат работников 
бюджетной сферы.

– Повышение оплаты труда бюджет-
никам связано с исполнением на терри-
тории региона «майских указов» прези-
дента. Правительство области проводит 
большую работу в данном направлении. Я 
думаю, мы должны двигаться дальше и по 
остальным отраслям повышать окладную 
часть, – рассказал Роман Береснев.

Правительство региона и Федерация 
профсоюзных организаций Кировской 
области в текущем году также прорабо-
тают вопросы, связанные с подписанием 
трехстороннего соглашения на следую-
щий период. Приоритетное направление 
соглашения – реализация национальных 
проектов.

ПОДПИСАН ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ОБЛАСТНОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА И ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

уважаемые кировчане! 
Ждем вас на Первомай! вместе мЫ – сила!

дорогие Жители кировской области! 
Примите искренние и сердечные поздравления с 

замечательными майскими праздниками – праздни-
ком весны и труда, днем международной солидарно-
сти трудящихся  и днем великой Победы – праздни-
ком народной славы! 

Весенняя майская пора обновления в природе неиз-
менно возрождает в наших сердцах солидарные  начала и 
новые надежды. 

В эти праздничные дни профсоюзы  едины со всеми, 
кто любит и умеет работать, кто строит свою жизнь упор-
ным, честным трудом, кто защитил нашу Родину в трудные 
военные годы и защищает интересы человека труда  в 
мирное время!

Пусть всегда будет мирным и светлым наше небо. 
Крепкого Вам здоровья, долгой и счастливой жизни!

Роман Береснев, председатель Федерации 
профсоюзных организаций Кировской области
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11 апреля в федерации профсоюз-
ных организаций кировской области 
прошла встреча профактива и руководи-
телей предприятий лесной отрасли реги-
она с губернатором области игорем ва-
сильевым. во встрече приняли участие 
вице-губернатор кировской области ан-
дрей Плитко, министр лесного хозяйства 
региона алексей Шургин, председатель 
областной федерации профсоюзных ор-
ганизаций роман береснев. 

Как отметил глава региона, прави-
тельство Кировской области и профсоюзы 
активно взаимодействуют по вопросам со-
циального партнерства в сфере лесного 
хозяйства и лесоперерабатывающей про-
мышленности. 

– В последнее время в регионе проис-
ходит множество позитивных изменений, 
которые в том числе были отмечены на феде-
ральном уровне. Это свидетельствует о том, 
что в нашем регионе создаются хорошие ус-
ловия и ведется диалог. На таких встречах мы 
должны обмениваться живой информацией, 
– обозначил в своем вступительном слове гу-
бернатор области И.В. Васильев. 

Председатель Кировской областной ор-
ганизации профсоюза работников лесных 
отраслей РФ Александр Горель в свою оче-
редь отметил, что деятельность областной 
организации отраслевого профсоюза, со-
трудничество с работодателями, органами 
власти в настоящее время направлены на 
повышение уровня жизни тружеников лес-
ной отрасли, на стабильную работу пред-
приятий лесопромышленного комплекса. 
Через механизмы социального партнерства 
в отраслях лесного хозяйства и ЛПК Киров-
ской области эта работа приобретает всё 
более уверенный характер, превращаясь из 
механизма разрешения конфликтных ситуа-
ций в механизм выработки решений. В рам-
ках взаимодействия профсоюз участвует в 
оперативных совещаниях в министерстве, 
заседаниях рабочих групп, межведомствен-
ных комиссий. В то же время руководство 
министерства лесного хозяйства принимает 
участие в мероприятиях, проводимых от-
раслевым профсоюзом, что дает возмож-
ность быть в курсе деятельности обкома, 
обсуждать возникающие вопросы и оказы-
вать содействие в их решении. 

– Важным элементом сотрудничества 
являются совместные выезды в районы об-
ласти, встречи с коллективами лесничеств, 
лесных отделов, предприятий, а также лесо-
пользователями. Это позволяет, что называ-
ется, «вживую» обсудить проблемы и наме-

тить пути взаимодействия по их решению, 
– подчеркнул А.Г. Горель.

Исполнительный директор Союза лесо-
промышленников и лесоэкспортеров Киров-
ской области Иван Малышев поднял вопрос 
целевой подготовки операторов современ-
ных лесозаготовительных комплексов. Ки-
ровский лесопромышленный колледж не 
имеет возможности обучать операторов – 
нет техники. Иван Евгеньевич отметил, что 
нужна профориентационная работа, должны 
быть опорные площадки в районах, необ-
ходимо усилить популяризацию высокотех-
нологичных рабочих профессий в лесном 
хозяйстве и лесопромышленном комплексе. 
Губернатор области предложил подготовить 
профсоюзам региона обращение по кадро-
вой политике в лесной отрасли, которое он 
вынесет на обсуждение рабочей группы Гос-
совета по национальному проекту «Образо-
вание и наука».

В ходе встречи прозвучал вопрос ди-
ректора ООО «Сорвижи-лес» Арбажского 
района Сергея Сластникова о том, когда 
планируется начало работы по проведению 
лесных конкурсов в области, и как будут 
формироваться лесные участки для их про-
ведения. 

Министр лесного хозяйства Алексей 
Шургин пояснил, что в настоящее время на 
федеральном уровне приняты все необхо-
димые нормативные правовые акты, регла-
ментирующие порядок проведения откры-
тых конкурсов. 

– Нормативная база подразумевает два 
этапа проведения конкурса. Первый – по-

дача заявления, второй – проведение са-
мого конкурса. Министерство к концу мая 
опубликует на порталах информацию о тех 
участках, на которые можно заявляться. До 
28 июня мы планируем провести в рамках 
Лесного форума методическую секцию, что-
бы разъяснить все вопросы по участию в 
конкурсах, – добавил Алексей Иванович. 

Вице-губернатор Андрей Плитко разъ-
яснил участникам встречи критерии отбора 
участников конкурсов.

– Правила оценки конкурсных пред-
ложений утверждены постановлением 
Правительства России. В числе критериев 
размер арендной платы, предлагаемой за 
участок; объем продукции из древесины, 
планируемый к производству; численность 
работников по отношению к численности 
работающего населения территории, где 
расположено предприятие по переработке.

В завершении встречи председатель 
Федерации профорганизаций области 
Р.А. Береснев заверил участников меропри-
ятия, что работа по поставленным пробле-
мам лесной отрасли будет продолжена на 
всех уровнях.

– Практика взаимодействия профсою-
зов с социальными партнерами показала 
результативность обсуждения отраслевых 
проблем на рабочих встречах профактива 
с губернатором региона, представителями 
министерств и комитетов Заксобрания. Это 
конструктивная работа, работа во благо ин-
тересов человека труда, работа на достой-
ное будущее нашего региона, – завершил 
Роман Александрович.

2 апреля на площадке правительства 
кировской области прошла встреча гу-
бернатора региона игоря васильева с ак-
тивом областной организации профсою-
за работников здравоохранения.

На мероприятии обсудили развитие со-
циального партнерства в сфере здравоох-
ранения и взаимодействие профактива от-
расли с региональным правительством. Во 
встрече приняли участие первый замести-
тель председателя правительства области 
Дмитрий Курдюмов. заместитель министра 
здравоохранения региона Екатерина Видя-
кина, председатель ФПОКО Роман Берес-
нев, председатель областной организации 
профсоюза работников здравоохранения 
Валерий Сенников.

Игорь Васильев отметил, что сфере 
здравоохранения, ее развитию со стороны 
правительства области уделяется самое 
пристальное внимание. 

– Особая роль в развитии здравоохра-
нения отводится профсоюзной организа-
ции. Наша встреча – это еще одна возмож-
ность обсудить актуальные вопросы сферы 
здравоохранения, получить ответы на них 
«из первых уст», – отметил глава региона.  

В.Д. Сенников обратил внимание участ-
ников встречи на проблему дефицита вра-
чебных кадров, а также среднего медицин-
ского персонала в центральных районных 
больницах, необходимость привлечения 
медицинских кадров на село с помощью 
расширения мер социальной поддержки.

Первый зампред правительства об-
ласти Дмитрий Курдюмов отметил, что для 
ликвидации к 2024 году кадрового дефи-

цита в медицинских организациях регио-
на, оказывающих первичную медпомощь, 
министерство здравоохранения области 
разработало региональный проект «Обе-
спечение медицинских организаций систе-
мы здравоохранения Кировской области 
квалифицированными кадрами». 

Для привлечения и закрепления ме-
дицинских кадров в районах медицинским 
работникам предоставляется социальная 
поддержка. Врачам – единовременная вы-
плата 1 млн. рублей, фельдшерам – 500 тыс. 
рублей. В прошлом году выплату получил 
31 врач и 12 фельдшеров. В 2019 году запла-
нировано предоставление единовремен-
ной компенсационной выплаты 35 врачам и 
15 средним медицинским работникам.

Губернатор Кировской области Игорь 
Васильев, как член рабочей группы Госсо-
вета по направлению «Здравоохранение», 

выступил с инициативой предоставлять 
единовременную выплату обучающимся по 
целевым договорам, не имеющим пока та-
кой возможности.

На встрече профсоюзной стороной по-
зитивно оценен возврат подготовки специ-
алистов среднего звена в межрайонных цен-
трах. На сегодняшний день принято решение 
восстановить структурные подразделения 
медицинского колледжа. В этом году област-
ной бюджет выделил средства на восстанов-
ление колледжа города Омутнинска, где с 
этого года уже начали учиться студенты.

Стороны также обсудили особенности 
развития системы здравоохранения, осо-
бенно в сельской местности, возможности 
совершенствования системы оплаты труда 
медицинских работников, сложности, воз-
никающие в работе первичных профсоюз-
ных организаций обкома здравоохранения.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
ленинский районный суд г. кирова в очеред-

ной раз подтвердил право педагога на досрочное 
пенсионное обеспечение!

Так, судом были зачтены периоды работы, ранее 
отказанные ПФР: 

– музыкальным руководителем детского сада за-
вода; 

– преподавателем детской школы искусств в 
период до вступления в силу Постановления Прави-
тельства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 ограничиваю-
щего права педагогов допобразования на досрочную 
пенсию, при этом, по кадровым документам, долж-
ность называлась – педагог, а не преподаватель;

– период работы учителем после 2001 г. в 20-й 
школе г. Кирова на неполную ставку, но с преподава-
нием в начальных классах.

Интересы педагога-члена профсоюза в суде 
представлял главный правовой инспектор труда Ки-
ровской областной организации профсоюза А.А. Уса-
тов.

Экономическая эффективность от данного дела – 
сумма в денежном выражении, которая была возвра-
щена, сэкономлена, заработана для члена профсоюза 
– составила более 100 тыс. рублей.

Информация правовой инспекции труда 
Кировской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ

год молодеЖи

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО РАЗВИТАЯ 
МОЛОДЕЖЬ – ЗАЛОГ 

УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО
мероприятия года молодежи в профсоюзах 

кировской области становятся все более интерес-
ными, познавательными и мотивируют молодежь 
быть в строю профсоюзного движения! 13 апреля 
в большом зале фПоко в рамках турнира по ин-
теллектуальным играм «Профлига» для работа-
ющей молодежи прошла игра в формате «угадай 
мелодию». организатором игры выступила ано 
«ассоциация работающей молодежи» при под-
держке федерации профсоюзных организаций 
кировской области и кировской областной ор-
ганизации российского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности. не случайно для 
членов профсоюзов организаторами установле-
на «льготная система» возможного участия.  тех-
ническую поддержку игры осуществила компа-
ния ооо «игра экспресс».

Всего в игре приняли участие 12 команд. Участ-
ников приветствовали председатель Федерации 
проф союзных организаций Кировской области Ро-
ман Береснев и председатель АНО «Ассоциация ра-
ботающей молодежи» Иван Десятков.

– Проводимые игры турнира «ПрофЛига» явля-
ются популяризацией форм интеллектуального до-
суга молодежи, повышают уровень знаний молодежи 
о трудовых правах, охране труда и иных, сопутствую-
щих трудовой деятельности знаний, – отметил Роман 
Александрович. 

Он пожелал командам честного состязания.
По итогам игры победителем стала команда 

«Медведь на ухе» завода АО «ВМП «Авитек»,  получив-
шая денежный приз в размере 2500 рублей! Призера-
ми стали: команда «Джилли Билли» (ИнМедиа) – 2-е 
место и команда «Колоброды»   завода «Лепсе» – 3-е 
место.

Впереди тематические турниры по трудовым 
правам (27 апреля), охране труда (11 мая) и по рабо-
чим специальностям (27 мая).

ВСТРЕЧИ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ – МЕХАНИЗМ 
ПРИНЯТИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

ПРОФАКТИВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ РЕГИОНА
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11 апреля состоялось подписание соглашения о со-
трудничестве федерации профсоюзных организаций 
кировской области и «вятка банка» по реализации сов-
местного социального проекта – кобрендинговая карта 
«вятка банк плюс фПоко». После обмена приветствен-
ными словами председатель фПоко роман береснев и 
президент банка андрей семиохин торжественно поста-
вили свои подписи на документе.

В соответствии с Соглашением банк разработал уникаль-
ную кобрендинговую карту, которая одновременно включа-
ет в себя доходную карту, карту с кредитным лимитом и кар-
ту профсоюзного дисконта – «КПД». Получить новую карту 
смогут только члены профсоюзов региона.

«Карту можно пополнять собственными средствами, сни-
мать их во всех банкоматах мира без комиссии, использовать 

кредитный лимит по карте, экономить до 20% от расходов 
в торгово-сервисных предприятиях города и возвращать до 
10% от суммы всех совершенных покупок обратно на карту», 
– рассказала о возможностях новой карты ведущий специ-
алист по социальным и зарплатным проектам «Вятка Банка» 
Мария Копылова.

– Члены профсоюзов – экономически активное население 
региона, для которого новый проект – это хорошие дополни-
тельные финансовые возможности. А чтобы оценить преиму-
щества нашего общего продукта, я лично оформлю новую карту 
в числе первых клиентов нового проекта банка, чтобы оценить 
ее достоинства и порекомендовать другим. Я думаю, что кар-
та – это наши с банком стартовые возможности, в дальнейшем 
проект будет развиваться, появятся новые идеи и механизмы 
их реализации, – выразил свое отношение к событию председа-
тель Федерации профорганизаций Роман Береснев.

Значимость подписания Соглашения также отметил пре-
зидент «Вятка Банка» Андрей Семиохин: «Искренне благода-
рен руководству профсоюзов и самой организации за то, что 
они увидели и оценили возможности и потенциал проекта. 
При этом мы на протяжении полутора месяцев обменива-
лись предложениями и пожеланиями, чтобы сделать проект 
наиболее совершенным. На основе Соглашения мы и дальше 
будем продолжать сотрудничество, осваивая новые направ-
ления».

В ближайшее время банк выпустит кобрендинговую кар-
ту «Вятка Банк плюс ФПОКО», и члены профсоюзов в регионе 
смогут оценить достоинства нового совместного социально-
го проекта.

12 апреля 2019 года в ао «ново-вят-
ка» состоялась конференция трудового 
коллектива по проверке выполнения 
коллективного договора за 2018 год. на 
ней присутствовало 56 делегатов, пред-
ставивших все подразделения предпри-
ятия. также на конференцию были при-
глашены руководители всех структурных 
подразделений и председатель киров-
ской областной организации проф союза 
михеев вячеслав михайлович.

С докладом о выполнении коллектив-
ного договора за 2018 год выступили вре-
менный генеральный директор АО «Ново-
Вятка» Порхачев Николай Владимирович и 
ведущие специалисты предприятия.

По итогам 2018 года объем произ-
водства на предприятии возрос на 15% по 
сравнению с предыдущим годом, в основ-
ном за счет увеличения гособоронзаказа. 
Увеличились и объемы производства граж-
данской продукции и оказанных услуг. Од-
нако, в целом запланированные показатели 
были выполнены не в полном объеме.

В течение нескольких лет в обществе 
успешно реализовывалась Программа 
финансового оздоровления, в результате 
проведения которой предприятие вышло 
на этап успешного развития и устойчиво-
го финансово-экономического состояния. 
Также проведено значительное обнов-
ление производственных фондов за счет 
участия в федеральной целевой програм-
ме по техническому перевооружению ос-
новных цехов.

Однако, большие долги прошлых лет, 
повышенные издержки и штрафные санк-
ции не позволили выполнить коллективный 
договор в полном объеме.

Не выполнены такие основные пункты 
коллективного договора:

- по доведению размера средней за-
работной платы работников общества   до 
уровня не менее 3,5 прожиточных миниму-
мов трудоспособного населения в Киров-
ской области (на конец 2018 года он соста-
вил 2,65 ПМР или 28 012 руб. в месяц);

- по своевременному обеспечению ра-
ботников спецодеждой, спецобувью и СИЗ.

В остальном коллективный договор 
был выполнен, все социальные гарантии 
для работников сохранены.

После доклада генерального дирек-
тора выступил председатель первичной 
проф союзной организации «Ново-Вятка» 
Пуртов Александр Владимирович. Он об-
ратил внимание на некоторые важные про-
блемы предприятия и предложил принять 
меры по повышению реального уровня 
заработной платы и по ремонту санитарно-
бытовых и производственных помещений в 
подразделениях предприятия. Александр 
Владимирович выразил обеспокоенность 
снижением объемов выпуска автоматиче-
ских выключателей и отсутствием новых 
видов гражданской продукции.

Также председатель ППО подвел ито-
ги работы профсоюза за 2018 год по защи-
те социально-трудовых прав работающих 
и культурно-массовой работе. Пуртов А.В. 
отметил, что коллективный договор дей-
ствует для всех работников предприятия, 
но добивается его выполнения и контро-
лирует это только профсоюз, и призвал 
всех поддержать профсоюзную организа-
цию и вступать в ряды членов профсоюза. 
Председатель ППО подчеркнул, что счи-
тает несправедливым текущее состояние 
дел, когда часть работников поддержи-

вает профсоюз финансово, а остальные 
лишь наблюдают со стороны и радуются, 
когда решаются проблемы и достигаются 
положительные результаты без их уча-
стия.

Далее выступил председатель Киров-
ской областной организации профсоюза 
Михеев Вячеслав Михайлович. Он расска-
зал о последних профсоюзных новостях и 
проблемах и отметил особую важность сов-
местной работы профсоюза и работодателя 
по решению насущных проблем предпри-
ятия.

До и во время конференции работни-
ками завода были заданы волнующие их 
вопросы, на которые постарался ответить 
генеральный директор. В частности, работ-
ников интересовали вопросы обеспечения 
спецодеждой, спецобувью и СИЗ, стирка 
спецодежды, ремонты кровель и помеще-
ний цехов, повышение заработной платы, 
дальнейшие перспективы развития пред-
приятия и обеспечение необходимыми ма-
териалами.

На большинство из вопросов генераль-
ный директор сразу дал ответы. По осталь-
ным критическим моментам ответы будут 
направлены в профсоюзную организацию 
чуть позже.

По итогам конференции было принято 
постановление, в котором отражены основ-
ные моменты выступлений и предложены 
конкретные пути для более полного выпол-
нения коллективного договора в текущем 
году.

В целом конференция прошла очень 
конструктивно и завершилась с позитив-
ным настроем для всех ее участников. 

Информация областной  
организации «РОСПРОФПРОМ»

ВОЛЕЙБОЛ 
ПО-ПРОФСОЮЗНОМУ

рано утром 13 апреля команды волейболи-
стов профсоюзных организаций региона собра-
лись в спортивном зале кировского многопро-
фильного техникума, чтобы побороться за кубок 
фПоко по волейболу. всего в этом году было за-
явлено 12 команд, 7 из них состояло из игроков до 
35 лет, 5 – из участников турнира возрастом стар-
ше 35 лет.

Председатель Федерации профсоюзных орга-
низаций Кировской области Роман Береснев торже-
ственно поприветствовал участников соревнования, 
пожелал всем спортивной удачи и стремления к по-
беде. Напутственные слова командам игроков сказал 
и Юрий Балыбердин, председатель комиссии Законо-
дательного Собрания области по регламенту, депу-
татской этике, реализации депутатских полномочий, 
вопросам информационной политики и взаимодей-
ствия с институтами гражданского общества.

Старт дан, и в двух спортивных залах техникума 
начались баталии за победу в турнире. До позднего 
вечера игроки из организаций отраслевых профсо-
юзов работников «Профавиа», образования, здраво-
охранения, АПК, госучреждений, лесных отраслей, 
«Роспрофпрома», «Электропрофсоюза» боролись за 
призовые места. Атмосфера в спортивных залах была 
оживленная и позитивная. Каждая игра – это захваты-
вающее зрелище. Все, кто не играл, активно болели за 
коллег на волейбольной площадке.

Ни для кого не секрет, что волейбол – это команд-
ный вид спорта, и результат участия в соревновани-
ях есть итог коллективных действий всех членов ко-
манды. В итоге упорной борьбы за Кубок Федерации 
профсоюзных организаций Кировской области среди 
команд с игроками старше 35 лет первое место заня-
ла команда ВятГУ, второе – игроки АО «ЛЕПСЕ», третье 
– команда Опаринского ЛПХ.

результаты игр команд молодежи до 35 лет: 
1-е место – у команды сПк «красное знамя», 2-е 
место – у игроков совета молодых педагогов об-
ластной организации профсоюза образования, 3 
– у команды эмсз «леПсе».

лучшими волейболистами турнира признаны 
скокова диана из команды «роспрофпрома», ве-
прева мария из команды «электропрофсоюза», 
медведев андрей из совета молодых педагогов, 
гырдымов Павел из вятгу!

Заместитель председателя ФПОКО Александр 
Богданов вручил капитанам команд-победителей 
кубки, дипломы и денежные премии, пожелал кре-
пить мастерство и готовиться к баталиям 2020 года.

«Нам очень понравились соревнования! Дух со-
перничества захватывал, потому что все  команды 
показали высокую подготовку, было интересно! Ну и 
конечно, хотелось выиграть. С радостью придем на 
следующий турнир», – поделились впечатлениями 
участники спортивного мероприятия профсоюзов.

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

Отдельные слова благодарности – директору Ки-
ровского многопрофильного техникума О.Е. Храмцову.

В АО «НОВО-ВЯТКА» ПРОШЛА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛДОГОВОРА

БАНКОВСКАЯ КАРТА «ВЯТКА БАНК ПЛЮС ФПОКО» –
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ

новости отраслевЫх Профсоюзов
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на реке каме в 250 км от го-
рода кирова раскинулся посе-
лок афанасьево. в этот отдален-
ный районный центр кировской 
области рано утром 17 апреля 
приехали организаторы дня 
профсоюзов из федерации проф-
организаций региона. 

Председатель Федерации Роман 
Береснев возглавил профсоюзный 
десант из Кирова, принял участие во 
встречах и собраниях работников, 
как различных отраслей производ-
ственной сферы, так и бюджетных 
учреждений. Сегодня он поделится 
впечатлениями об итогах Дня проф-
союзов в районе, о достигнутых 
результатах и новых планах по вза-
имодействию с социальными пар-
тнерами в районах, работе с координационными сове-
тами организаций профсоюзов в муниципалитетах. 

– роман александрович, как в целом прошел 
день профсоюзов?

День прошел очень позитивно. Традиционные 
встречи с профактивом и руководителями предпри-
ятий и организаций, молодежная информационная 
площадка, собрания в трудовых коллективах прошли 
на хорошем организационном уровне, в доброжела-
тельной атмосфере. Всестороннюю поддержку и со-
действие в конструктивном проведении мероприятий 
оказал глава района Д.Ю. Буторин. 

– расскажите о ситуации с профсоюзным дви-
жением в районе.

– В Афанасьевском районе созданы и активно 
действуют организация профсоюза работников об-
разования, «Торговое Единство» в районном потре-
бительском обществе, первичная профсоюзная ор-
ганизация пожарной части (профсоюз работников 
госучреждений и общественного обслуживания). На 
Дне профсоюзов целенаправленная работа велась в 
рамках создания райкома работников АПК, мотива-
ции профсоюзного членства на предприятиях лесной 
отрасли, в учреждениях культуры, укрепления проф-
союзной организации работников здравоохранения, 
увеличения первичек в государственных и муници-
пальных учреждениях. 

– как прошли встречи с коллективами пред-
приятий и организаций отрасли аПк?

– Вместе с Галиной Михеевой, председателем об-
ластной организации профсоюза работников АПК, 
побывали в деревне Жарковы в СПК-колхоз «Луч». 
Посетили производственные площадки предприятия, 
обсудили с директором его видение развития коопе-
ратива. Рассказали работникам сельхозпредприятия о 
роли и задачах профсоюзной организации в коллекти-
ве, о направлениях деятельности областной отрасле-
вой организации профсоюза и Федерации профорга-
низаций региона в целом, о тех социальных проектах 
профсоюзов, которые позволяют финансово подкре-
плять членов профсоюзов, привлекать несоюзных 
работников в наши ряды. В результате коллектив СПК 
принял решение о создании «первички», на сегодня 
идет подготовка к организационному собранию, фор-
мируется команда профактива.

В тот же день была создана первичная организа-
ция отдела сельского хозяйства администрации райо-
на. Сделаны первые шаги по формированию районной 

организации отрасли, которая широко представлена в 
районе. 

– за последние два года при проведении дней 
профсоюзов в районах воссозданы 19 «первичек» 
в районных администрациях. а какие результаты 
в афанасьевском районе?

– Встреча председателя областной организации 
профсоюза работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания Леонида Ямбарышева с трудовым 
коллективом администрации района завершилась 
созданием новой 20-й отраслевой первичной органи-
заций. Кроме того, в тот же день написали заявления 
и создали «первичку» работники Центра социального 
обслуживания муниципалитета. 

– роман александрович, вместе с вами на мо-
лодежное мероприятие дня профсоюзов приеха-
ли представители молодого поколения профсо-
юзных лидеров. какая работа велась на площадке 
общения с молодежью района?

– Молодежные мероприятия вызвали большой 
интерес у молодых работников предприятий и ор-
ганизаций района. Специалисты и представители 
Молодежного совета Федерации рассказали о дея-
тельности профсоюзов, о грантовом конкурсе Феде-
рации, о мероприятиях Года молодежи в профсоюзах 
области. Затем с успехом прошла интеллектуальная 
игра, во время которой участники получили знания о 
профсоюзах, ответили на вопросы по истории Киров-
ской области. Мы верим, что после таких встреч ряды 
новых молодых перспективных профсоюзных лиде-
ров нашей организации будут активно пополнятся. 

– на встречах вы сказали, что осталось 6 райо-
нов области, в которых в мае-июне 2019 года будет 
проведен день профсоюзов. что дальше? какие 
планы?

– С сентября мы планируем перейти на новый 
формат – проведение Дней социального партнерства 
в районах с организацией работы трехсторонних ко-
миссий, заключением соглашений на уровне муници-
палитета. Для осуществления этой цели мы должны 
организационно укрепить координационные советы 
организаций профсоюзов, которые будут исполнять 
роль профсоюзной стороны в социальном партнер-
стве в районе.

– Благодарю за интересные и информативные от-
веты.

Интервью провела руководитель  
пресс-центра ФПОКО Татьяна Косолапова
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Профсоюз – моя судьба и жизнь моя
девять лет назад в состав ветеранской организации 

фПоко вошла ольга ильинична иванова, а затем стала 
активным членом совета ветеранов фПоко. 

Биография ее простая, но удивительная. Проработала в 
Автоколонне 1213 (в шоферском,  почти тысячном коллекти-
ве) 34 года, из них 23 – председателем профкома. А начинала  
профгруппоргом на общественных началах, в итоге дошла до 
члена президиума обкома работников автотранспорта и до-
рожного хозяйства. Награждена медалями, знаками ФНПР, 
ЦК профсоюза, почетными грамотами всех уровней. Была де-
легатом XVIII съезда профсоюзов СССР.

Надо сказать, что Ольга Иванова – настоящий профсо-
юзный лидер, росла вместе с коллективом (охват профчленством был 100%, 
включая всех директоров автоколонны). Поражает и сейчас ее порядочность, 
чистосердечность, доброе отношение к людям и признательность к ветеранам 
облсовпрофа, отраслевого обкома, которые помогали ей в профсоюзной рабо-
те. Я задала Ольге Ильиничне ряд вопросов, так сказать – блиц-опрос:

– вы счастливый человек? 
– Да, я любила работу, у меня хорошая дружная семья, с мужем прожили 

44 года, воспитали сына и дочку.
– кто продолжит род ивановых? 
– Сын, я уже бабушка. 
– что для тебя профсоюз?
– Профсоюз – моя жизнь, моя судьба… Мне везло и сейчас везет на хоро-

ших, добрых людей. Поверьте, их много.
Совет ветеранов поздравляет Ольгу Ильиничну Иванову. С юбилеем Вас, 

наша милая, добрая, ответственная Ольга Ильинична!
Заместитель председателя Совета ветеранов ФПОКО Полина Бронникова

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ В АФАНАСЬЕВСКОМ РАЙОНЕ –  
НОВЫЕ ВСТРЕЧИ, НОВЫЕ «ПЕРВИЧКИ»

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ  
ПРОШЕЛ В НОВОМ ФОРМАТЕ

9 апреля день профсоюзов в советском районе кировской области 
прошел в обновленном формате. в этот день традиционно состоялись 
встречи с главой района, руководителями, профактивом, трудовыми кол-
лективами предприятий и организаций муниципалитета, создан коорди-
национный совет профсоюзных организаций района и новая первичная 
профсоюзная организация, жители района получили ответы на юридиче-
ской консультации. впервые на дне профсоюзов проведен круглый стол 
«актуальные проблемы обеспечения требований охраны труда», актив-
но работала молодежная информационно-образовательная площадка, 
состоялся премьерный показ презентационного фильма о деятельности 
федерации профорганизаций региона.

Роман Александрович рассказал об основных направлениях, на которые 
сегодня направлен вектор действий профсоюзов. Он подчеркнул, что пред-
ставители интересов работников – профсоюзы – соблюдают баланс интересов 
власти, работников и работодателей, выполняя общественный контроль за 
соблюдением социально-трудовых прав работника. 1 апреля 2019 года Губер-
натором Кировской области Игорем Васильевым и председателем ФПОКО Ро-
маном Бересневым подписан план первоочередных мероприятий по взаимо-
действию областного правительства и Федерации профсоюзных организаций 
Кировской области на период до 31 декабря 2019 года. Роман Александрович 
отметил, что в плане закреплены основные позиции, в соответствии с которы-
ми в текущем году будут проработаны вопросы, связанные с ростом зарплат 
работников бюджетной сферы в рамках исполнения на территории региона 
«майских указов» президента.

На мероприятии представители областных организаций профсоюзов при-
няли решение о создании представительного органа ФПОКО в Советском рай-
оне – координационном совете профсоюзов в муниципальном образовании. 
Председателем совета избран Андрей Владимирович Тихомиров.

Председатель ФПОКО Роман Береснев и председатель областной органи-
зации профсоюза работников АПК Галина Михеева встретились с трудовым 
коллективом техникума промышленности и народных промыслов города 
Советска. В администрации района прошла встреча трудового коллектива с 
председателем профсоюза работников госучреждений Л.Г. Ямбарышевым. По 
итогам собрания в администрации Советского района была создана первич-
ная профсоюзная организация.В тот же день состоялось собрание коллектива 
центральной районной больницы, где действует первичная профсоюзная ор-
ганизация профсоюза работников здравоохранения. Председатель областно-
го отраслевого профсоюза Валерий Сенников подробно проинформировал 
работников больницы о действиях отраслевого профсоюза. С работниками и 
руководителями жилищно-коммунального хозяйства провели собрание пред-
седатель областной организации профсоюза жизнеобеспечения А.И. Шешина 
и правовой инспектор-юрисконсульт Е.А. Кулышева. 

На круглом столе специалисты по охране труда предприятий и органи-
заций района обсудили основные ошибки и нарушения нормативных требо-
ваний при организации обучения по охране труда, проведении медицинских 
осмотров, расследовании несчастных случаев. Координировал работу меро-
приятия, отвечал на вопросы участников главный технический инспектор тру-
да ФПОКО Николай Тимшин.

Большой интерес вызвали мероприятия информационной и образователь-
ной площадки для молодежи Советского района. Квиз «Профсоюзный градус», 
информационный блок о ресурсных возможностях профсоюзов в реализации 
молодежной политики, обучение социальному проектированию по отзывам 
участников прошли на одном дыхании, добавили новые знания и практические 
навыки для дальнейшей работы.

– Профсоюзы работают на одну цель – на благо людей труда, на выполнение 
наказов членов профсоюзов. При этом нам необходимо понимание и поддержка 
членов всех отраслевых профсоюзов. Чем нас больше, тем легче представлять 
интересы работников на областном и федеральном уровне, тем проще достигать 
результатов наших действий, – подвел итоги дня Р.А. Береснев. 


